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самостоятельной работы  32 

Вид промежуточной аттестации   зачет с оценкой 

Цель изучения дисциплины 

(модуля) 

 Сформировать у студентов личностные 

качества и компетенции в соответствии с 

требованиями основной образовательной 

программы «медико-профилактическое 

дело», необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 
Формируемые компетенции  ОПК-7, ПК-14, ПК-18 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практич 

(семин) 
лабор 

самост 

работа 

Раздел 1.1. Введение в хирургию. 

Асептика и антисептика в 

хирургии. Десмургия. 

Тема 1.1.1.  Асептика в хирургии. 

Тема 1.1.2. Основы антисептики в 

хирургии. 

Тема 1.1.3. Учение о повязках. 

Безбинтовые повязки. 

Отвердевающие повязки. Бинтовые 

повязки. 

13  9  4 

Раздел 1.2. Кровотечение и 

кровопотеря. Переливание крови 

и кровезаменителей.  

Тема 1.2.1. Понятие о кровотечении 

и кровопотере. Остановка 

кровотечений.  

Тема 1.2.2. Учение о группах 

крови и методы их определения. 

Тема 1.2.3. Компоненты, препараты 

крови и кровезаменители, техника 

гемотрансфузии и переливание 

кровезаменителей. Ошибки и 

17 4 9  4 



осложнения при переливании крови 

и кровезаменителей. 

Раздел 1.3. Основные принципы 

обезболивания в хирургии. 

Операция. Основы 

реаниматологии. Итоговое 

занятие модуля 1. 

Тема 1.3.1. Принципы общего и 

местного обезболивания в хирургии. 

Тема 1.3.2. Предоперационный 

период. Хирургическая операция. 

Основы малоинвазивной и 

органосохраняющей хирургии. 

Послеоперационный период. 

Тема 1.3.3. Основы реаниматологии. 

Тема 1.3.4. Итоговое занятие 

модуля 1. 

18  12  6 

Модуль 2. Общая семиотика. 

Методы диагностики основных 

патологических процессов в 

хирургии. Обследование, курация 

и основы реабилитации больных 

хирургического профиля 

     

Раздел 2.1. Обследование больных 

хирургического профиля. 

Тема 2.1.1. Клинические, 

лабораторные и инструментальные 

методы обследования хирургических 

больных. Схема написания истории 

болезни. 

5  3  2 

Раздел 2.2. Основы семиотики 

изменений в тканях, вызванные 

воздействием факторов внешней 

среды. 

Тема 2.2.1.  Закрытые повреждения 

мягких тканей, черепа, грудной 

клетки и брюшной полости, синдром 

длительного сдавления. 

Тема 2.2.2. Общие вопросы 

травматологии Диагностика, 

клиника и лечение вывихов и 

переломов.  

Тема 2.2.3.  Раны. Классификация 

ран. Фазы раневого процесса. Виды 

заживления ран. Основные 

принципы лечения ран. 

Тема 2.2.4. Ожоги, отморожения и 

электротравма. 

21 4 12  5 

Раздел 2.3. Семиотика 

хирургической инфекции. 
2.3.1. Тема: Острая гнойная 

хирургическая неспецифическая 

инфекция кожи и мягких тканей. 

Тема 2.3.2. Острая гнойная 

инфекция железистых органов, 

15 2 9  4 



брюшной и плевральной полостей, 

обширных клетчаточных 

пространств. Острая гнойная 

инфекция костей, суставов, 

синовиальных сумок, сосудов. 

Острая гнойная инфекция пальцев и 

кисти. 

Тема 2.3.3. Острая и хроническая 

специфическая хирургическая 

инфекция. Синдром системного 

воспалительного ответа (сепсис) и 

эндотоксикоз в хирургии. СПИД в 

хирургической практике. 

Раздел 2.4. Семиотика 

трофических расстройств и 

неопластических процессов в 

хирургии. Врожденные аномалии 

и пороки развития. Основы 

трансплантологии и пластической 

хирургии. Итоговое занятие 

модуля 2. 

Тема 2.4.1. Семиотика местных 

трофических расстройств в тканях. 

Тема 2.4.2. Общие вопросы 

онкологии. Классификация, 

диагностика, клиника опухолей. 

Принципы лечения опухолей. 

Вопросы реабилитации 

онкобольных. 

Тема 2.4.3. Врожденные аномалии и 

пороки развития.  Основы 

пластической и реконструктивной 

хирургии. Общие вопросы 

трансплантологии. 

Тема 2.4.4. Итоговое занятие 

модуля 2. 

19  12  7 

ИТОГО: 108 10 66  32 

 


