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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины  

сформировать комплекс знаний об экстренных и неотложных хирургических заболеваниях органов 

пищеварительной и мочеполовой систем, профессиональных навыков их диагностики, принципов 

лечения и профилактики, необходимых при оказании первичной медико-санитарной помощи взрос-

лому населению. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть вопросы предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем прове-

дения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- изучить диагностику заболеваний и патологических состояний у пациентов; 

- изучить диагностику неотложных состояний; 

- рассмотреть вопросы оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

- изучить причины, механизмы развития, принципы предупреждения хирургических заболеваний 

органов пищеварительной и мочеполовой систем экстренного и неотложного характера; 

- рассмотреть особенности клинической симптоматики ургентных заболеваний хирургического и 

урологического профилей;  

- обучить процессу формирования программы лабораторно-инструментального обследования при 

хирургических и урологических заболеваниях жизнеугрожающего характера; 

- изучить маршрутизацию, лечебную тактику при экстренных и неотложных заболеваниях органов 

пищеварительной и мочеполовой систем; 

- обучить выбору оптимальных схем консервативного лечения наиболее часто встречающихся хи-

рургических и урологических заболеваний на разных уровнях оказания медицинской помощи; 

- рассмотреть подходы к оперативному лечению жизнеугрожающих заболеваний, принципы по-

слеоперационного ведения периоперационного периода. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Факультетская хирургия, урология» относится к блоку Б 1. Дисциплины ба-

зовой части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дис-

циплин: Топографическая анатомия и оперативная хирургия; Патологическая анатомия, клиниче-

ская патологическая анатомия; Патофизиология, клиническая патофизиология; Пропедевтика внут-

ренних болезней, лучевая диагностика; Общая хирургия, лучевая диагностика; Фармакология. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Госпитальная хирургия, детская хи-

рургия; Травматология, ортопедия; Онкология, лучевая терапия. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины, являются:  

- физические лица (пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граж-

дан. 

 

1.5.  Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессиональной 

деятельности: медицинская. 
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1.6.  Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержа-

ние компе-

тенции)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-4 способно-

стью и го-

товностью 

реализо-

вать этиче-

ские и 

деонтоло-

гические 

принципы 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

З 2. Основы ме-

дицинской 

деонтологии 

при работе с … 

пациентами 

У 2. Соблюдать 

морально-пра-

вовые нормы; 

соблюдать пра-

вила врачебной 

этики и деонто-

логии, законы и 

нормативные 

акты по работе 

с конфиденци-

альной инфор-

мацией, сохра-

нять врачебную 

тайну… 

В 2. Принци-

пами врачебной 

деонтологии и 

врачебной 

этики; способ-

ностью соблю-

дать этические 

аспекты врачеб-

ной деятельно-

сти в обще-

нии… 

Чек-лист 

смоделиро-

ванной 

клиниче-

ской ситуа-

ции, кон-

трольные 

вопросы 

Собеседо-

вание 

2 ОПК-6 готовно-

стью к ве-

дению ме-

дицинской 

документа-

ции 

З3. Правила 

оформления и 

схемы написа-

ния истории бо-

лезни…  

У3. Заполнять 

…   историю бо-

лезни… 

 

В3. Способно-

стью  

оформлять ис-

тории болезни 

…   в соответ-

ствии с установ-

ленными требо-

ваниями 

Чек-лист 

смоделиро-

ванной 

клиниче-

ской ситуа-

ции, кон-

трольные 

вопросы 

Собеседо-

вание 

3 ПK-l способно-

стью и го-

товностью 

к осу-

ществле-

нию ком-

плекса ме-

роприятий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включаю-

щих в себя 

формиро-

вание здо-

рового об-

раза жизни, 

предупре-

ждение 

возникно-

вения и 

З1. Этиологию, 

патогенез 

наиболее часто 

встречаю-

щихся заболе-

ваний; при-

чины и условия 

возникновения 

и распростра-

нения заболе-

ваний у населе-

ния. 

У1. Применять 

принципы про-

ведения пер-

вичных профи-

лактических 

мероприятий 

для предупре-

ждения разви-

тия заболева-

ний 

В1. Теоретиче-

скими и мето-

дическими ос-

новами профи-

лактики наибо-

лее распростра-

ненных заболе-

ваний 

Контроль-

ные во-

просы, си-

туацион-

ные задачи, 

тестовые 

задания  

 

Тестирова-

ние, собе-

седование 
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(или) рас-

простране-

ния заболе-

ваний, их 

раннюю 

диагно-

стику, вы-

явление 

причин и 

условий их 

возникно-

вения и 

развития, а 

также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания 

4 ПК-5 готовно-

стью к 

сбору и 

анализу 

жалоб па-

циента, 

данных его 

анамнеза, 

результа-

тов 

осмотра, 

лаборатор-

ных, ин-

струмен-

тальных, 

патолого-

анатомиче-

ских и 

иных ис-

следований 

в целях 

распозна-

вания со-

стояния 

или уста-

новления 

факта нали-

чия или от-

сутствия 

З2. Современ-

ные методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструменталь-

ного обследова-

ния больных. 

Понятия этио-

логии, патоге-

неза, морфоге-

неза болезни, 

нозологии, 

принципы клас-

сификации бо-

лезней, основ-

ные понятия об-

щей нозологии. 

Функциональ-

ные основы бо-

лезней и пато-

логических про-

цессов, их при-

чины, основные 

механизмы раз-

вития, проявле-

ния и исходы 

типовых пато-

логических про-

цессов, наруше-

ний функций 

органов и си-

стем 

У2. Анализиро-

вать клиниче-

ские, лабора-

торные и функ-

циональные по-

казатели жизне-

деятельности 

здорового и 

больного орга-

низма с учетом 

возрастных осо-

бенностей. 

Определять 

функциональ-

ные, лаборатор-

ные признаки 

основных пато-

логических про-

цессов и состоя-

ний 

В2. Алгорит-

мом постановки 

предваритель-

ного диагноза 

на основании 

результатов ла-

бораторного, 

инструменталь-

ного обследова-

ния пациентов; 

интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струменталь-

ных методов ди-

агностики 

Чек-лист 

смоделиро-

ванной 

клиниче-

ской ситуа-

ции, кон-

трольные 

вопросы, 

ситуацион-

ные задачи, 

тестовые 

задания 

Тестирова-

ние, собе-

седование 
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заболева-

ния 

5 

6 

ПК-6 

 

способно-

стью к 

определе-

нию у па-

циентов ос-

новных па-

тологиче-

ских состо-

яний, симп-

томов, син-

дромов за-

болеваний, 

нозологи-

ческих 

форм в со-

ответствии 

с Междуна-

родной ста-

тистиче-

ской клас-

сифика-

цией болез-

ней и про-

блем, свя-

занных со 

здоровьем, 

X пере-

смотра 

 

З3. Основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы забо-

леваний, ис-

пользуя знания 

основ медико-

биологических 

и клинических 

дисциплин с 

учетом законов 

течения патоло-

гии по органам, 

системам и ор-

ганизма в це-

лом, закономер-

ности функцио-

нирования раз-

личных органов 

и систем при 

различных забо-

леваниях и па-

тологических 

процессах, ал-

горитм поста-

новки диагноза 

(основного, со-

путствующего, 

осложнений) с 

учетом Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ), ос-

новные диагно-

стические меро-

приятия по вы-

явлению неот-

ложных и угро-

жающих жизни 

состояний 

У3. Выявлять у 

пациентов ос-

новные патоло-

гические симп-

томы и син-

дромы заболе-

ваний, исполь-

зуя знания ос-

нов медико-

биологических 

и клинических 

дисциплин с 

учетом законов 

течения патоло-

гии по органам, 

системам и ор-

ганизма в це-

лом, анализиро-

вать закономер-

ности функцио-

нирования раз-

личных органов 

и систем при 

различных забо-

леваниях и па-

тологических 

процессах, ис-

пользовать ал-

горитм поста-

новки диагноза 

(основного, со-

путствующего, 

осложнений) с 

учетом МКБ, 

выполнять ос-

новные диагно-

стические меро-

приятия по вы-

явлению неот-

ложных и угро-

жающих жизни 

состояний 

В3. Навыками  

выявления ос-

новных патоло-

гических симп-

томов и синдро-

мов заболева-

ний, используя 

знания основ 

медико-биоло-

гических и кли-

нических дис-

циплин с уче-

том законов те-

чения патоло-

гии по органам, 

системам и ор-

ганизма в це-

лом, алгорит-

мом постановки 

диагноза (ос-

новного, сопут-

ствующего, 

осложнений) с 

учетом Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ), вы-

полнять основ-

ные диагности-

ческие меро-

приятия по вы-

явлению неот-

ложных и угро-

жающих жизни 

состояний 

Чек-лист 

смоделиро-

ванной 

клиниче-

ской ситуа-

ции, кон-

трольные 

вопросы, 

ситуацион-

ные задачи, 

тестовые 

задания 

Тестирова-

ние, собе-

седование 

6 ПК-8 способно-

стью к 

определе-

нию так-

тики веде-

ния паци-

ентов с раз-

личными 

нозологи-

ческими 

формами 

З3. Клиниче-

ские проявле-

ния основных 

хирургических 

синдромов; ме-

тоды лечения и 

показания к их 

применению; … 

способы и ме-

тоды профилак-

тики послеопе-

рационных … 

У3. Подобрать 

индивидуаль-

ный вид оказа-

ния помощи для 

лечения паци-

ента в соответ-

ствии с ситуа-

цией: первичная 

помощь, скорая 

помощь, госпи-

тализация; 

В3. Правиль-

ным ведением 

медицинской 

документации; 

основными вра-

чебными диа-

гностическими 

и лечебными 

мероприятиями 

по оказанию 

первой врачеб-

ной помощи 

Чек-лист 

смоделиро-

ванной 

клиниче-

ской ситуа-

ции, кон-

трольные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуацион-

ные задачи 

Тестирова-

ние, собе-

седование 
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осложнений… 

 

сформулиро-

вать клиниче-

ский диагноз; 

разработать 

план хирургиче-

ских действий, с 

учетом протека-

ния болезни и ее 

лечения; 

сформулиро-

вать показания 

к избранному 

методу лечения 

с учетом этио-

тропных и пато-

генетических 

средств, обос-

новать фарма-

котерапию у 

конкретного 

больного при 

основных пато-

логических син-

дромах и неот-

ложных состоя-

ниях, опреде-

лить путь введе-

ния, режим и 

дозу лекар-

ственных пре-

паратов, оце-

нить эффектив-

ность и безопас-

ность проводи-

мого лечения 

при неотлож-

ных и угрожаю-

щих жизни со-

стояниях 

З4. Стандарты и 

протоколы при 

лечении различ-

ных нозологи-

ческих форм за-

болеваний 

У4. Выявлять 

жизнеугрожаю-

щие состояния 

… назначать 

медикаментоз-

ное и немедика-

ментозное лече-

ние больным… 

В4. Способами 

диагностики и 

лечения острой 

кровопотери … 

принципами 

назначения 

адекватного ле-

чения больных 

различного воз-

раста 

Чек-лист 

смоделиро-

ванной 

клиниче-

ской ситуа-

ции, кон-

трольные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуацион-

ные задачи 

Тестирова-

ние, собе-

седование. 

7 ПК-11 готовно-

стью к уча-

стию в ока-

зании ско-

рой меди-

цинской 

помощи 

при состоя-

ниях, тре-

бующих 

срочного 

З3. Принципы 

оказания пер-

вой врачебной 

помощи в слу-

чае возникнове-

ния неотлож-

ных и угрожаю-

щих жизни со-

стояниях 

У3. Осуществ-

лять противо-

шоковые меро-

приятия; прин-

ципами назна-

чения адекват-

ного лечения 

больных раз-

личного воз-

раста; методами 

оказания пер-

вой врачебной 

В3. Способами 

диагностики и 

лечения острой 

кровопотери…  

Контроль-

ные во-

просы, те-

стовые за-

дания, си-

туацион-

ные задачи 

Тестирова-

ние, собе-

седование 
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медицин-

ского вме-

шательства 

помощи в слу-

чае возникнове-

ния неотлож-

ных и угрожаю-

щих жизни со-

стояниях 

Раздел 2. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

A B 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 168 84 84 

в том числе:    

- лекции (Л) 44 18 26 

- практические занятия (ПЗ) 124 66 58 

Самостоятельная работа (всего) 84 42 42 

в том числе:    

- подготовка к занятиям 62 34 28 

- подготовка к текущему контролю 12 6 6 

- подготовка к промежуточной аттестации 10 2 8 

Вид промежуточ-

ной аттестации   
экзамен 

 

контактная работа 3 - 3 
самостоятельная работа  33 - 33 

Общая трудоемкость (часы) 288 126 162 

Зачетные единицы 8 3,5 4,5 

Раздел 3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины   

№  

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-11 

Раздел «Факультет-

ская хирургия»  

Лекции: «Современные аспекты острого аппендицита», 

«Диагностика и лечение осложнений острого аппенди-

цита», «Новые концепции в герниологии», «Осложне-

ния наружных грыж живота», «Желчнокаменная бо-

лезнь (ЖКБ)», «Особенности диагностики и лечения 

острого холецистита», «Хирургические проблемы яз-

венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ЯБЖ и ДПК)», «Осложненные формы язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и 

ДПК)», «Современные тенденции в диагностике 

острого панкреатита», «Лечение  острого панкреа-

тита», «Заболевания ободочной кишки», «Основы 

проктологии», «Современные аспекты диагностики и 

лечения острой кишечной непроходимости (ОКН)», 

«Острая кишечная непроходимость опухолевого ге-

неза», «Общие вопросы травмы живота»,  «Современ-

ные тенденции в лечении абдоминальной травмы», 

«Актуальные вопросы диагностики острого перито-

нита», «Актуальные вопросы лечения острого перито-

нита». 

Практические занятия: «Методика обследования 
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хирургических больных», «Острый аппендицит», 

«Осложнения острого аппендицита», «Наружные 

грыжи живота», «Ущемленные грыжи», «Желчнока-

менная болезнь (ЖКБ)», «Острый холецистит», «Кро-

вотечения неязвенной этиологии», «Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК)», 

«Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки (ЯБЖ и ДПК)», «Основы эндохирур-

гии», «Амбулаторная оперативная помощь», «Острый 

панкреатит», «Осложнения острого панкреатита», «За-

болевания ободочной кишки», «Заболевания прямой 

кишки», «Острая кишечная непроходимость (ОКН)», 

«Частные формы острой кишечной непроходимости 

(ОКН), «Общие вопросы абдоминальной травмы», 

«Отдельные виды травмы живота», «Семиотика 

острого перитонита», «Лечение острого перитонита»,  

«Основы оперативной техники». 

2. ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-11 

Раздел «Урология»  Лекции: «Неспецифические воспалительные заболева-

ния мочеполовых органов», «Мочекаменная болезнь 

(МКБ)», «Новообразования органов мочеполовой си-

стемы (МПС)», «Травма органов мочеполовой системы 

(МПС)». 

Практические занятия: «Семиотика, диагностика уро-

логических заболеваний», «Неспецифические воспали-

тельные заболевания мочеполовых органов», «Мочека-

менная болезнь (МКБ)», «Новообразования органов 

мочеполовой системы (МПС)», «Травма органов моче-

половой системы (МПС)». 

3.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел «Факультетская хирургия» 36 104 - - 70 210 

2. Раздел «Урология» 8 20 - - 14 42 

 Вид промежуточ-

ной аттестации: 

экза-

мен 

контактная работа  
 

3 
самостоятельная работа  33 

 Итого: 44 124 - - 84 288 

3.3. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

Трим. A 
Трим. 

B 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 Современные 

аспекты острого 

аппендицита 

Анатомо-физиологические особенности 

аппендикса. Понятие острого аппенди-

цита, этиология и патогенез. Классифи-

кация, клиника, дополнительная и диф-

ференциальная диагностика. Хирурги-

ческая тактика, виды и этапы операций; 

способы завершения операций.  

2 - 

2.  1 Диагностика и 

лечение ослож-

нений острого 

Понятие, причины, патогенез, класси-

фикация, клиника, методы исследова-

ния, дифференциальная диагностика. 

2 - 
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аппендицита Современная лечебная тактика при ап-

пендикулярном инфильтрате, периап-

пендикулярных абсцессах (в т.ч. тазо-

вого, межкишечного, поддиафрагмаль-

ных), пилефлебите, забрюшинных 

флегмонах.  

3.  1 Новые концеп-

ции в герниоло-

гии 

Хирургическая анатомия «слабых мест» 

брюшной стенки. Понятие грыжи, ее со-

ставные элементы. Этиопатогенетиче-

ские факторы. Классификация. Общие 

симптомы и особенности клиники раз-

личных видов грыж. Дополнительная и 

дифференциальная диагностика. Лечеб-

ная тактика. Современные подходы к 

оперативному лечению: этапы операций 

и способы укрепления передней брюш-

ной стенки. Принципы послеоперацион-

ного ведения.  

2 - 

4.  1 Осложнения 

наружных грыж 

живота  

Определение осложненной грыжи жи-

вота (ущемленная, невправимая грыжа, 

флегмона грыжевого мешка). Ущемле-

ние (механизмы и виды, клиника, допол-

нительная и дифференциальная диагно-

стика, принципы врачебной тактики и 

предоперационной подготовки, характе-

ристика этапов операции, осложнения 

при насильственном вправлении ущем-

ленных грыж, тактика при самостоя-

тельно вправившейся грыже). Особен-

ности клиники и оперативного лечения 

при флегмоне грыжевого мешка.  

2 - 

5.  1 Желчнокамен-

ная болезнь 

(ЖКБ) 

Понятие, основные теории этиопатоге-

неза желчнокаменной болезни. Струк-

тура и состав камней. Классификация 

ЖКБ. Особенности патоморфологии, 

клиники, лабораторного и инструмен-

тального обследования, дифференци-

альной диагностики, лечебной тактики 

в зависимости от стадии. Консерватив-

ное лечение. Показания к оперативному 

лечению, виды и способы операций. 

Показания и виды интраоперационного 

исследования желчных путей. Показа-

ния к холедохотомии, варианты завер-

шения операции (глухой шов на холе-

дох, наружное и внутреннее дренирова-

ние желчных путей, тампонирование и 

дренирование брюшной полости).  

2 - 

6.  1 Особенности 

диагностики и 

лечения острого 

холецистита 

Определение острого холецистита, эпи-

демиология. Классификация Б.А. Коро-

лева, В.С. Савельева. Теории этиопато-

генеза острого холецистита. Критерии 

диагностики. Хирургическая тактика, 

принципы консервативного лечения 

острого холецистита. Виды операций.  

2 - 

7.  1 Хирургические 

проблемы яз-

венной болезни 

Определение понятия язвенной болези 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ЯБЖ и ДПК), заболеваемость. 

2 - 
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желудка и две-

надцатиперст-

ной кишки 

(ЯБЖ и ДПК) 

Основные теории этиопатогенеза. Клас-

сификация. Клиническая симптоматика 

язвенной болезни. Клинико-морфологи-

чекие отличия язв желудка и ДПК. Кри-

терии диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Принципы консерватив-

ного лечения. Показания к оператив-

ному лечению и виды операций (резек-

ционные, органосохраняющие).  

8.  1 Осложненные 

формы язвенной 

болезни же-

лудка и двена-

дцатиперстной 

кишки (ЯБЖ и 

ДПК) 

Структура осложнений ЯБЖ и ДПК, ча-

стота их встречаемости. Понятие, при-

чины, патогенез, частота, классифика-

ция, клиника, дифференциальная и до-

полнительная диагностика, лечебная 

тактика, принципы консервативного и 

хирургического лечения, виды и объ-

емы операций при перфорации, крово-

течении, стенозе.  

2 - 

9.  1 Современные 

тенденции в ди-

агностике 

острого панкре-

атита   

Понятие панкреатита, эпидемоиология. 

Этиопатогенез. Классификация. Клини-

ческие, лабораторные, инструменталь-

ные, морфологические критерии диа-

гностики острого панкреатита и его 

осложнений. Критерии тяжести панкре-

онекроза.  

2 - 

10.  1 Лечение ост-

рого панкреа-

тита 

Выбор лечебной тактики. Основные 

принципы консервативного лечения. 

Показания к хирургическому лечению, 

виды операций по срокам выполнения и 

объему вмешательства. Подходы к лече-

нию ранних осложнений острого пан-

креатита. Малоинвазивные способы ле-

чения.  

- 2 

11.  1 Заболевания 

ободочной 

кишки 

Классификация заболеваний ободочной 

кишки. Методы их диагностики. Этио-

логия, патогенез, классификация, кли-

ника, осложнения, дополнительная и 

дифференциальная диагностика, лечеб-

ная тактика при дивертикулярной бо-

лезни, неспецифическом язвенном ко-

лите, ишемическом колите, болезни 

Крона, онкопатологии.  

- 2 

12.  1 Основы прокто-

логии 

Классификация заболеваний прямой 

кишки, общая семиотика, методы диа-

гностики (показания и противопоказа-

ния к ним). Понятие, этиология, патоге-

нез, классификация, клиника, осложне-

ния, дополнительная и дифференциаль-

ная диагностика, лечение парапроктита, 

анальной трещины, геморроя, рака пря-

мой кишки.  

- 2 

13.  1 Современные 

аспекты диагно-

стики и лечения 

острой кишеч-

ной непроходи-

мости (ОКН) 

Определение ОКН, заболеваемость. 

Этиология и патогенез. Патофизиоло-

гия и патанатомия острой кишечной не-

проходимости (ОКН). Классификация. 

Клиническая симптоматика различных 

форм ОКН. Дополнительная и диффе-

ренциальная диагностика. 

- 2 
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Современные подходы к выбору лечеб-

ной тактика. Показания и принципы 

консервативной терапии. Показания и 

виды операций, характеристика основ-

ных этапов.  

14.  1 Острая кишеч-

ная непроходи-

мость опухоле-

вого генеза 

Понятие, заболеваемость ОКН опухоле-

вого генеза. Особенности патогенеза. 

Принципы разделения ОКН опухоле-

вого генеза. Особенности клинической 

и дополнительной диагностики. Хирур-

гическая тактика при ОКН на фоне он-

козаболеваний кишечника. Принципы 

консервативного лечения. Современ-

ные тенденции оперативного лечения 

ОКН опухолевого генеза.  

- 2 

15.  1 Общие вопросы 

травмы живота 

Понятие травматизма, его виды, ча-

стота. Механизмы абдоминальной 

травмы. Классификация. Патогенез. По-

нятие травматического шока. Особен-

ности патогенеза, клинико-диагности-

ческие критерии различных поврежде-

ний органов брюшной полости.  

- 2 

16.  1 Современные 

тенденции в ле-

чении абдоми-

нальной травмы 

Структура травматологической по-

мощи. Основы неотложной помощи. 

Маршрутизация пациентов. Тактика ле-

чения тупых и проникающих травм жи-

вота, повреждений полых и паренхима-

тозных органов брюшной полости. 

Принципы консервативного лечения. 

Показания к оперативному лечению. 

Основные этапы хирургического вме-

шательства при абдоминальной травме.  

- 2 

17.  1 Актуальные во-

просы диагно-

стики острого 

перитонита 

Топография областей брюшной поло-

сти. Определение острого перитонита, 

заболеваемость, причины. Современ-

ные подходы к классификации. Основ-

ные звенья патогенеза. Клиническая 

симптоматика. Алгоритм дополнитель-

ной и дифференциальной диагностики. 

Критерии тяжести перитонита. 

- 2 

18.  1 Актуальные во-

просы лечения 

острого перито-

нита 

Основы неотложной помощи. Маршру-

тизация пациентов. Хирургическая так-

тика. Принципы предоперационной 

подготовки. Этапы операции. Объем 

оперативного вмешательства в зависи-

мости от происхождения и причин 

острого перитонита.  Способы заверше-

ния операции. Принципы лечения в по-

слеоперационном периоде.  

- 2 

19.  2 Неспецифиче-

ские воспали-

тельные заболе-

вания мочепо-

ловых органов 

Анатомо-физиологические особенности 

почек, мочевого пузыря, мужских поло-

вых органов. Классификация неспеци-

фических воспалительных заболеваний. 

Этиология, патогенез. Классификация 

пиелонефритов. Клиника, дифференци-

альная диагностика. Консервативная те-

рапия, показания к оперативному лече-

нию. 

- 2 
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20.  2 Мочекаменная 

болезнь (МКБ) 

Вопросы эпидемиологии. Этиопатоге-

нез. Теории камнеобразования. Клини-

ческое течение. Диагностика и диффе-

ренциальная диагностика. Диетотера-

пия. Методы консервативной терапии. 

Купирование почечной колики. Методы 

оперативного лечения, показания к опе-

ративному лечению. Наблюдение, про-

филактика. 

- 2 

21.  2 Новообразова-

ния органов мо-

чеполовой си-

стемы (МПС) 

Классификация опухолей почек по си-

стеме ТNМ. Вопросы патологической 

анатомии, метастазирование. Симпто-

матика и клиническое течение. Диагно-

стика и дифференциальная диагно-

стика. Лечение. Показания к оператив-

ному лечению. Прогноз. Опухоли моче-

вого пузыря и мужских половых орга-

нов.  

- 2 

22.  2 Травма органов 

мочеполовой 

системы (МПС) 

Классификация травм МПС. Особенно-

сти клиники при травме различных от-

делов мочеполовой системы (МПС). 

Методы диагностики. Методы лечения, 

особенности оперативных вмеша-

тельств. Ведение послеоперационного 

периода. 

- 2 

Итого: 18 26 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

Трим. A Трим. B 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 Методика обсле-

дования хирур-

гических боль-

ных 

Структура, нормативно-правовое обес-

печение медицинской помощи по про-

филю «хирургия».  Этико-деонтологи-

ческие аспекты в ургентной хирургии. 

Синдромология, особенности фи-

зикального обследования, дополни-

тельной диагностики и хирургического 

лечения острой абдоминальной патоло-

гии. Маршрутизация пациентов. Доку-

ментальное сопровождение лечебно-

диагностического процесса в хирурги-

ческом стационаре. 

5 - 

2.  1 Острый аппен-

дицит 

Анатомия илеоцекального угла. Этио-

логия и патогенез, классификация, осо-

бенности клинического течения, допол-

нительной и дифференциальной диа-

гностики острого аппендицита. Особен-

ности лечебной тактики в зависимости 

от вида и условий оказания медицин-

ской помощи. Современные подходы к 

хирургическому лечению острого ап-

пендицита: показания, виды, оператив-

ная техника, способы завершения опе-

рации.  Профилактика заболевания и 

5 - 
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послеоперационных осложнений, веде-

ние послеоперационного периода. 

3.  1 Осложнения 

острого аппен-

дицита 

Понятие, причины, классификация, 

клиническая и дополнительная диагно-

стика, хирургическая тактика при 

осложнениях острого аппендицита (ап-

пендикулярный инфильтрат, периап-

пендикулярный абсцесс, пилефлебит, 

забрюшинная флегмона). Особенности 

послеоперационного ведения пациен-

тов. 

5 - 

4.  1 Наружные 

грыжи живота 

Хирургическая анатомия передней 

брюшной стенки. Определение, при-

чины возникновения, основные эле-

менты грыжи. Современная классифи-

кация, клиническая и дополнительная 

диагностика, принципы дифференциа-

ции наружных грыж живота. Выбор ле-

чебной тактики: показания и принципы 

консервативного лечения показания к 

хирургическому лечению. Этапы опе-

ративного вмешательства, способы 

укрепления передней брюшной стенки 

(показания к применению, виды, спо-

собы фиксации трансплантантов), веде-

ние периоперационного периода. Во-

просы профилактики. 

5 - 

5.  1 Ущемленные 

грыжи 

Определение, механизмы, особые виды 

ущемления. Флегмона грыжевого 

мешка: определение, механизм разви-

тия. Клиника, особенности диагности-

ческой программы, дифференциальная 

диагностика грыж передней брюшной 

стенки, осложненных ущемлением и 

флегмоной грыжевого мешка. Хирурги-

ческая тактика: особенности предопе-

рационной подготовки, оперативные 

доступы, интраоперационная тактика 

(оценка жизнеспособности, особенно-

сти «реанимации» ущемленного органа, 

показания к его резекции, способы за-

вершения операции). 

5 - 

6.  1 Желчнокамен-

ная болезнь 

(ЖКБ) 

Хирургическая анатомия желчных пу-

тей, физиология желчеотделения. Поня-

тие, современные теории патогенеза 

желчнокаменной болезни, строение 

желчных камней. Нозологические 

формы холелитиаза: клинико-диагно-

стические критерии, тактические под-

ходы к лечению, показания к оператив-

ному вмешательству, виды и этапы вме-

шательств, интраоперационная диагно-

стика патологии билиарного тракта, 

способы завершения операций. Во-

просы профилактики. 

5 - 

7.  1 Острый холеци-

стит 

Понятие, этиопатогенез, классифика-

ция, клиническое течение, методы до-

полнительной диагностики острого 

5 - 
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холецистита. Лечебная тактика: прин-

ципы консервативной терапии, показа-

ния к хирургическому лечению, спо-

собы и сроки проведения операции.  

Принципы ведения послеоперацион-

ного периода. 

8.  1 Кровотечения 

неязвенной 

этиологии 

Причины, механизмы, принципы клас-

сификации неязвенных желудочно-ки-

шечных кровотечений. Особенности 

клинических проявлений и диагно-

стики. Клинико-диагностические кри-

терии, тактический подход к лечению 

наиболее встречаемых нозологий, 

принципы оказания неотложной по-

мощи. Хирургическая тактика. 

5 - 

9.  1 Язвенная бо-

лезнь желудка и 

двенадцати-

перстной кишки 

(ЯБЖ и ДПК)  

Хирургическая анатомия желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Определе-

ние, современные причины и модели 

развития язвенной болезни. Клиниче-

ская симптоматика. Инструментальная 

диагностика. Современные подходы к 

консервативной терапии. Хирургиче-

ское лечение: показания, виды опера-

ций. Ведение послеоперационного пе-

риода.  

5 - 

10.  1 Осложнения яз-

венной болезни 

желудка и две-

надцатиперст-

ной кишки 

(ЯБЖ и ДПК) 

Патогенез, классификация, особенно-

сти клиники, дополнительной диагно-

стики осложнений язвенной болезни 

(перфорация, кровотечение, пилоро-

дуоденальных стеноз, пенетрация, ма-

лигнизация). Лечебная тактика. Показа-

ния к оперативному лечению, виды и 

объем оперативных вмешательств. Ока-

зание неотложной помощи при жиз-

неугрожающих осложнениях. Вопросы 

профилактики. 

5 - 

11.  1 

 

Основы эндохи-

рургии 

Основные понятия, этапы развития эн-

доскопической хирургии. Разновидно-

сти, преимущества малоинвазивных 

вмешательств. Предоперационная под-

готовка, показания и противопоказания 

к эндохирургическому вмешательству. 

Инструментальное обеспечение, этапы 

операции. 

5 - 

12.  1 Амбулаторная 

оперативная по-

мощь  

Организация амбулаторной хирургиче-

ской помощи, структура хирургиче-

ского отделения поликлиники. Доку-

ментальное сопровождение амбулатор-

ной хирургической деятельности. Обя-

занности врача-хирурга поликлиники. 

Объем хирургических вмешательств в 

амбулаторно-поликлиническом звене. 

Показания к госпитализации в хирурги-

ческий стационар. Маршрутизация и 

медицинская эвакуация пациентов с 

жизнеугрожающими состояниями.  

5 - 

13.  1 Острый панкре-

атит 

Определение, анатомо-физиологиче-

ские предпосылки развития, причины и 
6 - 
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«пусковые» механизмы острого панкре-

атита. Принципы современной класси-

фикации. Клиническая симптоматика, 

лабораторно-инструментальная, и диф-

ференциальная диагностика. Выбор ле-

чебной тактики: основные направления 

консервативной терапии, определение 

показаний к оперативному лечению, 

виды операций.  Вопросы профилак-

тики. 

14.  1 Осложнения 

острого панкреа-

тита 

Этиопатогенез, классификация ослож-

нений острого панкреатита. Особенно-

сти клинического течения ранних и 

поздних осложнений. Лабораторные и 

инструментальные критерии верифика-

ции. Принципы консервативного и опе-

ративного лечения основных осложне-

ний.  

- 4 

15.  1 Заболевания 

ободочной 

кишки 

Анатомия ободочной кишки. Класси-

фикация заболеваний ободочной 

кишки. Причины, патогенез, клиниче-

ские проявления дивертикулярной бо-

лезни, неспецифических воспалитель-

ных заболеваний толстой кишки. Поря-

док лабораторно-инструментального 

обследования толстой кишки. Особен-

ности диагностики онкопатологии. 

Принципы лечения. Основы оператив-

ного лечения заболеваний толстой 

кишки опухолевой и неопухолевой при-

роды.  

- 4 

16.  1 Заболевания 

прямой кишки 

Анатомия прямой кишки. Причины, ме-

ханизмы развития, патоморфология за-

болеваний прямой кишки. Основы диа-

гностики заболеваний аноректальной 

области опухолевой и неопухолевой 

природы. Лечебная тактика: основные 

направления консервативной терапии, 

показания и виды хирургических вме-

шательств.  

- 4 

17.  1 Острая кишеч-

ная непроходи-

мость (ОКН) 

Определение, этиопатогенез, классифи-

кация острой кишечной непроходимо-

сти. Особенности клинической симпто-

матики в зависимости от механизма и 

уровня обструкции кишечной трубки. 

Дифференциальная и дополнительная 

диагностика ОКН. Направления лечеб-

ной тактики. Пути профилактики. 

- 4 

18.  1 Частные формы 

острой кишеч-

ной непроходи-

мости (ОКН) 

Предрасполагающие и производящие 

причины динамической и механиче-

ской кишечной непроходимости. Пато-

генетические особенности странгуля-

ционных и обтурационных форм меха-

нической кишечной непроходимости. 

Современные подходы к диагностике 

различных вариантов механической ки-

шечной непроходимости. Лечебная так-

тика при формах странгуляционной и 

- 4 
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обтурационной кишечной непроходи-

мости. Принципы консервативного и 

хирургического лечения. Особенности 

клинико-инструментальной диагно-

стики и хирургической тактики при об-

турационной кишечной непроходимо-

сти опухолевой природы.  

19.  1 Общие вопросы 

абдоминальной 

травмы 

Понятие, классификация, механизмы и 

виды абдоминальных травм. Основы 

клинической и дополнительной диагно-

стики повреждений паренхиматозных и 

полых органов брюшной полости. Об-

щие подходы к лечению абдоминаль-

ной травмы. Маршрутизация, объем хи-

рургической помощи на этапах меди-

цинской эвакуации.  

- 4 

20.  1 Отдельные 

виды травмы 

живота 

Классификация абдоминальной 

травмы. Клинико-диагностические кри-

терии проникающих и непроникающих, 

открытых и закрытых повреждений жи-

вота, ушиба передней брюшной стенки, 

частных форм травм паренхиматозных 

органов, повреждений полых органов. 

Изучение дополнительных методов ди-

агностики, хирургической тактики (по-

казания и принципы консервативного и 

хирургического лечения) при различ-

ных повреждениях внутренних органов.  

- 4 

21.  1 Семиотика 

острого перито-

нита 

Определение, этиология, патогенез, 

классификация перитонита. Основы 

клинической диагностики перитонита. 

Диагностические лабораторно-инстру-

ментальные острого перитонита. Диф-

ференциальная диагностика. 

- 4 

22.  1 Лечение острого 

перитонита 

Тактика лечения больных с острым пе-

ритонитом. Маршрутизация, объем хи-

рургической помощи на этапах меди-

цинской эвакуации. Принципы и 

направления консервативной терапии 

на до- и послеоперационном периоде. 

Современные тактико-технические ас-

пекты оперативного лечения: показания 

и сроки проведения операций, этапы и 

объемы хирургических вмешательств. 

«Открытые» и «закрытые» методы са-

нации брюшной полости.  

- 4 

23.  1 Основы опера-

тивной техники 

Принципы, виды, этапы оказания хи-

рургической помощи. Неотложные хи-

рургические манипуляции. Хирургиче-

ская обработка ран, основные прин-

ципы, виды швов. Виды и способы дре-

нирования гнойных ран. Хирургическая 

операция (понятие, виды, этапы). По-

слеоперационные осложнения, методы 

профилактики. 

- 2 

24.  2 Семиотика, диа-

гностика 

Структура, нормативно-правовое обес-

печение медицинской помощи по про-

филю «урология».  Этико-

- 4 
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урологических 

заболеваний 

деонтологические аспекты. Синдромо-

логия, особенности физикального об-

следования, дополнительной диагно-

стики и хирургического лечения уроло-

гических заболеваний. Маршрутизация 

пациентов. Документальное сопровож-

дение лечебно-диагностического про-

цесса при оказании урологической по-

мощи. 

25.  2 Неспецифиче-

ские воспали-

тельные заболе-

вания мочеполо-

вых органов 

Эпидемиология, этиопатогенез, класси-

фикациия, клиническая симптоматика, 

лабораторно-инструментальная и диф-

ференциальная диагностика неспеци-

фических воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей. Лечебная так-

тика: маршрутизация, направления и 

принципы консервативной терапии, по-

казания к оперативному лечению, объ-

емы хирургических вмешательств.  

- 4 

26.  2 Мочекаменная 

болезнь (МКБ) 

Определение, эпидемиология, при-

чины, механизмы патогенеза, клиниче-

ского течения, диагностики и диффе-

ренциальной диагностики мочекамен-

ной болезни (МКБ), ее осложнений. 

Маршрутизация. Лечебная тактика: 

направления и принципы консерватив-

ной терапии, показания к оперативному 

лечению, объемы хирургических вме-

шательств. Особенности симптоматики 

и лечебно-диагностической программы 

при развитии неотложных состояний. 

Профилактика МКБ. 

- 4 

27.  2 Новообразова-

ния органов мо-

чеполовой си-

стемы (МПС) 

Принципы современной классифика-

ции, клиническая симптоматика, осо-

бенности дополнительной и дифферен-

циальной диагностики опухолей почек, 

мочевого пузыря, мужских половых ор-

ганов. Основы клинико-инструменталь-

ной диагностики при развившихся 

осложнениях. Современные подходы к 

лечению опухолей мочеполовой си-

стемы. 

- 4 

28.  2 Травма органов 

мочеполовой си-

стемы (МПС) 

Классификация и механизмы поврежде-

ний органов мочеполовой системы 

(МПС). Клинико-инструментальная ди-

агностика травм различных отделов 

МПС. Лечебная тактика: маршрутиза-

ция, принципы консервативной тера-

пии, показания к оперативному лече-

нию, объемы хирургических вмеша-

тельств. Ведение послеоперационного 

периода. 

- 4 

Итого: 66 58 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 
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№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1.  A Факультетская хирургия подготовка к занятию, текущему кон-

тролю 
42 

Итого часов в триместре: 42 

2.  B Факультетская хирургия подготовка к занятию, текущему кон-

тролю, промежуточной аттестации 
28 

3.  Урология подготовка к занятию, текущему кон-

тролю, промежуточной аттестации 
14 

Итого часов в триместре: 42 

Всего часов на самостоятельную работу: 84 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины  

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

4.1.1. Основная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Хирургические болезни: 

учебник в 2-х томах, из-

дание 2-е, переработанное 

и дополненное 

Савельев В.С. 

Кириенко А.И. 

2014,  

М: ГЭОТАР-

Медиа 
61 

ЭБ 

«Консуль-

тант сту-

дента» 

2.  Хирургические болезни: 

учебник в 2-х томах, из-

дание 2-е, переработанное 

и дополненное 

Савельев В.С.  

Кириенко А.И. 

2017, 

М:ГЭОТАР-

Медиа 
- 

ЭБ 

«Консуль-

тант сту-

дента» 

3.  Абдоминальная хирургия 

[Электронный ресурс]  

Затевахин И.И.,  

Кириенко А.И.,  

Кубышкин В.А.  

2017,  

М: ГЭОТАР-

Медиа 

- 

ЭБ 

«Консуль-

тант врача» 

4.  Урология. Российские 

клинические рекоменда-

ции [Электронный ре-

сурс] 

Аляев Ю.Г.,  

Глыбочко П.В., 

Пушкарь Д.Ю.  

2015,  

М: ГЭОТАР-

Медиа 
- 

«ЭБ 

Консультант 

врача» 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Хирургические болезни Мерзликин Н.В.  2012, М.: 

ГЭОТАР-Медиа 
32  

2.  Хирургические болезни: 

руководство к практиче-

ским занятиям 

Черноусов А.Ф. 2012, М.: 

ГЭОТАР-Медиа 21  

3.  Урология: национальное 

руководство 

 

Лопаткин Н.А.  

 

2013, 

М.:ГЭОТАР-Ме-

диа 

3 
Консультант 

врача 

4.  Урология. От симптомов 

к диагнозу и лечению. 

Глыбочко П.В.,  

Аляев Ю.Г.,  

2014, 

М.:ГЭОТАР-
- 

Консультант 

студента 
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Иллюстрированное руко-

водство [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие 

Григорьев Н.А Медиа 

5.  Эндохирургия при неот-

ложных заболеваниях и 

травме [Электронный ре-

сурс]: руководство 

Хубутия М.Ш., 

Ярцев П.А. 

2014, 

М.:ГЭОТАР-Ме-

диа 
- 

Консультант 

студента 

6.  Желудочно-кишечные 

кровотечения: учебное 

пособие для студентов 

мед. вузов 

Котаев А.Ю. 2015,  Первый 

Московский 

ГМУ им. И. М. 

Сеченова 

10 - 

7.  Кровотечения неязвен-

ной этиологии из верх-

них отделов пищевари-

тельного тракта 

Никитин Н.А., 

Прокопьев Е.С., 

Коршунова Т.П. 

Касаткин Е.Н. 

2011, Киров:  

Кировская ГМА 
89 

Электронная 

библиотека 

Кировского 

ГМУ 

8.  Острая кишечная непро-

ходимость (клиника, диа-

гностика, лечение): учеб. 

пособие для студентов 

мед. вузов 

Никитин Н.А., 

Шейнкман М.В.,  

Коршунова 

Т.П.,  

Головизнин 

А.А.  

2012, Киров:  

Кировская ГМА 

87 

Электронная 

библиотека 

Кировского 

ГМУ 

9.  Правила оформления ме-

дицинской документации 

в стационаре хирургиче-

ского профиля [Элек-

тронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студен-

тов мед. вузов 

Никитин Н.А., 

Прокопьев Е.С. 

 

2016, Киров:  

Кировская ГМА 

- 

Электронная 

библиотека 

Кировского 

ГМУ 

10.  Хирургические заболева-

ния тонкой кишки и их 

оперативное лечение: 

учеб. пособие для сту-

дентов мед. вузов  

Никитин Н.А.,  

Распутин П.Г.,  

Прокопьев Е.С.,  

Булдаков А.В. 

 

2012, Киров:  

Кировская ГМА 

87 

Электронная 

библиотека 

Кировского 

ГМУ 

11.  Основы диагностики 

острого панкреатита и 

его осложнений 

Никитин Н.А., 

Прокопьев Е.С., 

Касаткин Е.Н., 

Четвертных 

А.Н. 

2012,  

Киров:  

Кировская ГМА 87 

Электронная 

библиотека 

Кировского 

ГМУ 

12.  Хирургическая тактика 

при остром панкреатите: 

учебное пособие для сту-

дентов мед. вузов 

Никитин Н.А., 

Прокопьев Е.С., 

Касаткин Е.Н., 

Четвертных 

А.Н. 

2012, Киров:  

Кировская ГМА 

89 

Электронная 

библиотека 

Кировского 

ГМУ 

13.  История болезни хирур-

гического больного: 

учебное пособие 

Мерзликин Н.В. 

и др. 

2018, ГЕОТАР-

Медиа 3 - 

14.  Курс факультетской 

(аналитической) хирур-

гии в рисунках, таблицах 

и схемах  

Лагун М.А.,  

Харитонов Б.С.; 

под ред. С. В. 

Вертянкин 

2017 ГЕОТАР-

Медиа 
3 

Консультант 

студента 

15.  Урология: учебник - 2-е 

изд., перераб. и доп.  

Комяков Б.К. 2018 ГЭОТАР-

Медиа 
1 

Консультант 

студента 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины  

1) Справочно-поисковая система Консультант Плюс: Порядки оказания медицинской помощи 

и стандарты медицинской помощи Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/d375208be868f6aaccfc78b56276bbad

1668522b/. 

2) Библиотека Российского общества хирургов: Национальные клинические рекомендации: 

Электронный ресурс. Режим доступа: https:// www.book.surgeons.ru/clinical-guidelines. 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине  

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения: 

1) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

- аудитория №1-411 учебного корпуса №1 Кировского ГМУ (г. Киров, ул. К. Маркса, 137); 

- аудитория №3-819 учебного корпуса №3 Кировского ГМУ (г. Киров, ул. К. Маркса, 112). 

2) Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные комнаты № 1-3 корпуса №5 стационара КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи» (БСМП) (г. Киров, ул. Свердлова, 4); 

- учебная комната № 1 корпуса стационара КОГБУЗ «Кировская городская клиническая боль-

ница №6» (КГКБ №6) (г. Киров, Октябрьский проспект, 47). 

3) Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

- конференц-зал корпуса №5 стационара КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

(БСМП) (г. Киров, ул. Свердлова, 4); 

- учебная комната № 1 корпуса стационара КОГБУЗ КГКБ №6 (г. Киров, Октябрьский про-

спект, 47). 

4) Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- учебные аудитории №307, 404 учебного корпуса №1 Кировского ГМУ (г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137); 

- учебная аудитория №414 учебного корпуса №3 Кировского ГМУ (г. Киров, ул. К. Маркса, 

112); 

- учебные комнаты № 1-3, конференц-зал корпуса №5 стационара КОГКБУЗ «Больница ско-

рой медицинской помощи» (г. Киров, ул. Свердлова, 4); 

- учебная комната № 1 корпуса стационара КОГБУЗ КГКБ №6 (г. Киров, Октябрьский про-

спект, 47). 

 5) Учебные аудитории для самостоятельной работы: 

- читальный зал библиотеки учебного корпуса №1 Кировского ГМУ (г. Киров, ул. К. Маркса, 

137); 

- учебные комнаты № 1-3, конференц-зал корпуса №5 стационара КОГКБУЗ «Больница ско-

рой медицинской помощи» (г. Киров, ул. Свердлова, 4); 

- учебная комната № 1 корпуса стационара КОГБУЗ КГКБ №6 (г. Киров, Октябрьский про-

спект, 47). 

6) Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

- кабинет №2 корпуса №5 стационара КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (г. 

Киров, ул. Свердлова, 4). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-

ющие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/d375208be868f6aaccfc78b56276bbad1668522b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/d375208be868f6aaccfc78b56276bbad1668522b/
https://book.surgeons.ru/clinical-guidelines


23 

 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесооб-

разное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усво-

ении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в пе-

риод обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине 

является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические 

знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра факультетской хирургии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине  

 

«Факультетская хирургия, урология» 
 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерные вопросы к текущему контролю и промежуточной аттестации, критерии 

оценки. 

  

Контроль компетенций – ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

 

Раздел: Методика обследования хирургических больных. 

1. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Хирургия» и «Урология» (контроль ком-

петенции – ОПК-4). 

2. Нормативно-правовое обеспечение медицинской помощи по профилю «хирургия» (контроль 

компетенции – ОПК-4).   

3. Этико-деонтологические аспекты в ургентной хирургии (контроль компетенции – ОПК-4).  

4. Основные синдромы, характеризующие острую абдоминальную хирургическую патологию (кон-

троль компетенции – ПК-6). 

5. Особенности физикального обследования, дополнительной диагностики и хирургического лече-

ния заболеваний ургентного характера (контроль компетенции –ПК-6).  

6. Документальное сопровождение лечебно-диагностического процесса в хирургическом стацио-

наре (контроль компетенции – ОПК-6). 

 

Раздел: Острый аппендицит. 

1. Острый аппендицит. Этиология, патогенез. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5). 

2. Классификация острого аппендицита.  (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Клиника острого аппендицита.  Диагностика острого аппендицита. (Контроль компетенции – 

ПК-5, ПК-6). 

4. Особенности течения острого аппендицита у детей, беременных, лиц пожилого и старческого 

возраста. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

5. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

6. Лечение острого аппендицита. Этапы операции, показания к дренированию и тампонаде брюш-

ной полости. (Контроль компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Осложнения острого аппендицита. 

1. Осложнения острого аппендицита: аппендикулярный инфильтрат, клиника, диагностика, лече-

ние, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
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2. Осложнения острого аппендицита: поддиафрагмальный абсцесс, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Осложнения острого аппендицита: тазовый абсцесс, клиника, диагностика, лечение, профилак-

тика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Осложнения острого аппендицита: межкишечный абсцесс, клиника, диагностика, лечение, про-

филактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Осложнения острого аппендицита: периаппендикулярный абсцесс, клиника, диагностика, лече-

ние, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Наружные грыжи живота. 

1. Грыжи. Этиология и патогенез. Классификация. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

2. Паховые грыжи: классификация, клиника, диагностика, лечение. (Контроль компетенции – ПК-

1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Бедренные грыжи: классификация, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. (Кон-

троль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Пупочные грыжи: классификация, клиника, диагностика, лечение. (Контроль компетенции – ПК-

1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Грыжи белой линии живота: клиника, особенности диагностики, методы лечения. (Контроль 

компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

6. Послеоперационные грыжи: особенности клиники, лечения. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-8). 

7. Профилактика развития грыж передней брюшной стенки. (Контроль компетенции – ПК-1). 

 

Раздел: Ущемленные грыжи. 

1. Ущемленные грыжи: механизмы, виды ущемления, клиника, профилактика. (Контроль компе-

тенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

2. Ущемленные грыжи: тактика врача при самопроизвольном вправлении. Осложнения при вправ-

лении грыж. (Контроль компетенции – ПК-6, ПК-8). 

3. Особенности оперативного лечения ущемленных грыж. Определение жизнеспособности кишки. 

(Контроль компетенции – ПК-8). 

4. Гнойное воспаление грыжевого мешка: особенности клиники и лечебной тактики. (Контроль 

компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Желчнокаменная болезнь (ЖКБ). 

1. Желчнокаменная болезнь. Механизмы образования желчных камней, этиологические факторы, 

профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

2. Классификация желчнокаменной болезни. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Методы диагностики желчнокаменной болезни. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

4. Лечение желчнокаменной болезни: консервативное, малоинвазивное, оперативное. (Контроль 

компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Острый холецистит. 

1. Острый холецистит: этиология, патогенез. (Контроль компетенции – ПК-1). 

2. Острый холецистит: классификация, клиника, диагностика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-

5, ПК-6). 

3. Особенности клиники острого бескаменного холецистита. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-

6). 

4. Осложнения острого холецистита: водянка желчного пузыря, эмпиема, механическая желтуха. 

(Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Осложнения острого холецистита: холангит, внутренние свищи. (Контроль компетенции – ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

6. Лечение острого холецистита: тактика, принципы консервативного лечения, виды операций по 

срокам выполнения. (Контроль компетенции – ПК-8). 
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7. Хирургическое лечение острого холецистита: способы оперативных вмешательств и техника хо-

лецистэктомии, методы интраоперационной ревизии желчных протоков, показания к холангиогра-

фии. (Контроль компетенции – ПК-8). 

8. Хирургические вмешательства на внепеченочных желчных протоках: показания к холедохото-

мии, методы ее завершения. Показания к дренированию и тампонаде брюшной полости. (Контроль 

компетенции – ПК-8). 

9. Принципы ведения послеоперационного периода больных после холецистэктомии. (Контроль 

компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Кровотечения неязвенной этиологии. 

1. Неязвенные гастродуоденальные кровотечения: причины, патогенез, классификация, основные 

направления лечебной тактики, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8).  

2. Синдром Маллори-Вейса: особенности клиники, диагностики, лечения. (Контроль компетенции 

– ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Синдром портальной гипертензии. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода: осо-

бенности клиники, диагностики, лечения, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8). 

4. Кровотечения из острых гастродуоденальных язв: классификация, клиника, диагностика, лече-

ние. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Принципы оказания неотложной помощи. (Контроль компетенции – ПК-11). 

 

Раздел: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК). 

1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: определение, теории этиопатогенеза, 

классификация. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6).  

2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: клиника, диагностика, показания к хи-

рургическому лечению. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8).  

3. Основные способы хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. (Контроль компетенции – ПК-8).  

 

Раздел: Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и 

ДПК). 

1. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки: формы, клиника, диагностика, ме-

тоды лечения, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

2. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: классификация, клиника, диагностика. (Контроль 

компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: консервативное и оперативное лечение, профилак-

тика. Принципы оказания неотложной помощи. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

11). 

4. Язвенные пилородуоденальные стенозы: патофизиологические изменения в организме, клиника 

в зависимости от стадии, диагностика, предоперационная подготовка, виды оперативного вмеша-

тельства, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Основы эндохирургии. 

1. Разновидности малоинвазивных вмешательств. (Контроль компетенции – ПК-8). 

2. Преимущества малоинвазивных вмешательств. (Контроль компетенции – ПК-8). 

3. Показания и противопоказания к эндохирургическому вмешательству. (Контроль компетенции – 

ПК-8). 

4. Предоперационная подготовка. (Контроль компетенции – ПК-8). 

5. Инструментальное обеспечение, этапы операции. (Контроль компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Амбулаторная оперативная помощь. 

1. Организация амбулаторной хирургической помощи. (Контроль компетенции – ПК-

8). 
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2. Структура хирургического отделения поликлиники. (Контроль компетенции – ПК-

8). 

3. Документальное сопровождение амбулаторной хирургической деятельности. (Кон-

троль компетенции – ОПК-4). 

4. Обязанности врача-хирурга поликлиники. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, 

ПК-8). 

5. Объем хирургических вмешательств в амбулаторно-поликлиническом звене. (Кон-

троль компетенции – ПК-8). 

6. Показания к госпитализации в хирургический стационар. (Контроль компетенции 

– ПК-8). 

 

Раздел: Острый панкреатит. 

1. Острый панкреатит: определение, этиологические факторы, профилактика. (Кон-

троль компетенции – ПК-1). 

2. Патогенез острого панкреатита. (Контроль компетенции – ПК-1). 

3. Классификация острого панкреатита. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

4. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого панкреатита. (Кон-

троль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Принципы консервативного лечения острого панкреатита. (Контроль компетенции 

– ПК-8). 

6. Показания к оперативному лечению острого панкреатита, объем оперативного вме-

шательства. (Контроль компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Осложнения острого панкреатита.  

1. Этиопатогенез осложнений острого панкреатита. (Контроль компетенции – 

ПК-1). 

2. Классификация осложнений острого панкреатита. (Контроль компетенции – 

ПК-5, ПК-6). 

3. Особенности клинического течения ранних и поздних осложнений. (Контроль 

компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Лабораторные и инструментальные критерии верификации. (Контроль компе-

тенции – ПК-5, ПК-6). 

5. Принципы консервативного и оперативного лечения основных осложнений, 
профилактика. (Контроль компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Заболевания ободочной кишки. 

1. Дивертикулярная болезнь толстой кишки, классификация, клиника, лечение. (Кон-

троль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

2. Неспецифический язвенный колит, теории патогенеза, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Болезнь Крона, классификация, клиника, патоморфологические особенности, лече-

ние. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Рак толстой кишки: классификация, клиника. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-

5, ПК-6). 

5. Рак толстой кишки: диагностика, лечение, профилактика. (Контроль компетенции 

– ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Заболевания прямой кишки. 

1. Геморрой: теории этиопатогенеза, классификация. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

2. Геморрой: клиника, лечение, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Острые парапроктиты: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение. Принципы 

оказания неотложной помощи. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Рак прямой кишки: классификация, клиника. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 
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5. Рак прямой кишки: диагностика, лечение. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Острая кишечная непроходимость (ОКН). 

1. Острая кишечная непроходимость: классификация, этиологические факторы. (Кон-

троль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

2. Острая кишечная непроходимость: звенья патогенеза, патофизиологические измене-

ния в организме. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

3. Острая кишечная непроходимость: клиника, диагностика. (Контроль компетенции – 

ПК-5, ПК-6). 

4. Острая кишечная непроходимость: принципы лечения, задачи оперативного вмеша-

тельства, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-8). 

 

Раздел: Частные формы острой кишечной непроходимости (ОКН). 

1. Странгуляционные формы кишечной непроходимости, особенности клиники, лече-

ния. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6¸ПК-8). 

2. Опухолевая толстокишечная непроходимость, особенности клиники рака правой и ле-

вой половины толстой кишки, диагностика, лечение, профилактика. (Контроль компетенции 

– ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Общие вопросы абдоминальной травмы.  

1. Классификация, механизмы и виды абдоминальных травм. (Контроль компетенции – 

ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

2. Основы клинической и дополнительной диагностики повреждений паренхиматозных 

и полых органов брюшной полости. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Общие подходы к лечению абдоминальной травмы. (Контроль компетенции – ПК-8). 

4. Маршрутизация, объем хирургической помощи на этапах медицинской эвакуации, 

профилактика. (Контроль компетенции – ПК-8). 

5. Принципы оказания неотложной помощи. (Контроль компетенции – ПК-11). 

 

Раздел: Отдельные виды травмы живота. 

1. Классификация абдоминальной травмы. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-

6). 

2. Клинико-диагностические критерии проникающих и непроникающих, открытых и за-

крытых повреждений живота, ушиба передней брюшной стенки, частных форм травм парен-

химатозных органов, повреждений полых органов. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, 

ПК-6). 

3. Дополнительные методы диагностики, хирургической тактики (показания и прин-

ципы консервативного и хирургического лечения) при различных повреждениях внутренних 

органов, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11). 

 

Раздел: Семиотика острого перитонита. 

1. Перитониты: классификация, этиология. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-

6). 

2. Патогенез перитонита. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

3. Перитониты: клиника, диагностика, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, 

ПК-5, ПК-6). 

Раздел: Лечение острого перитонита. 

1. Лечение перитонитов: предоперационная подготовка. (Контроль компетенции – ПК-

8, ПК-11). 

2. Лечение перитонитов: этапы хирургического вмешательства. (Контроль компетенции 

– ПК-8). 

3. Принципы послеоперационного ведения больных с перитонитом. (Контроль компе-

тенции – ПК-8). 
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Раздел: Основы оперативной техники.  

1. Принципы, виды, этапы оказания хирургической помощи. (Контроль компетенции – 

ПК-8). 

2. Хирургическая обработка ран, основные принципы, виды швов. (Контроль компетен-

ции – ПК-8). 

3. Виды и способы дренирования гнойных ран. (Контроль компетенции – ПК-8). 

4. Хирургическая операция (понятие, виды, этапы). (Контроль компетенции – ПК-8). 

5. Послеоперационные осложнения, методы профилактики. (Контроль компетенции – 

ПК-8). 

 

Раздел: Семиотика, диагностика урологических заболеваний. 

1. Основные урологические синдромы. (Контроль компетенции – ПК-6).  

2. Рентгенологическое обследование в урологии: обзорная, экскреторная урография; ретроградная, 

антеградная пиелография; уретро- и цистография. (Контроль компетенции – ПК-6). 

 

Раздел: Неспецифические воспалительные заболевания мочеполовых органов. 

1. Пиелонефрит. Эпидемиология.  Этиология и патогенез. (Контроль компетенции – ПК-

1, ПК-5, ПК-6). 

2. Пиелонефрит. Классификация. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Пиелонефрит. Клиническая картина. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

4. Пиелонефрит.  Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. (Кон-

троль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

1. Пиелонефрит. Принципы лечения, показания к хирургическому лечению и виды    оперативных 

вмешательств, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Гестационный пиелонефрит, эпидемиология, этиология, патогенез. (Контроль компе-

тенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

6. Гестационный пиелонефрит, клиника. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

7. Гестационный пиелонефрит, диагностика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

8. Гестационный пиелонефрит, лечебная тактика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-

6, ПК-8). 

9. Цистит, эпидемиология, этиология, классификация. (Контроль компетенции – ПК-1, 

ПК-5, ПК-6). 

10. Цистит, клиника, диагностика, лечение, профилактика. (Контроль компетенции – ПК-

1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Мочекаменная болезнь (МКБ). 

1. Мочекаменная болезнь, эпидемиология, этиология. (Контроль компетенции – ПК-1, 

ПК-5, ПК-6). 

2. Мочекаменная болезнь. Клиническая картина. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Мочекаменная болезнь.  Диагностика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

4. Почечная колика.   Лечебная тактика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

5. Почечная колика. Причины возникновения, диагностика, лечение. Принципы оказа-

ния неотложной помощи. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11). 

6. Мочекаменная болезнь. Методы лечения, профилактика. (Контроль компетенции – 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Раздел: Новообразования органов мочеполовой системы (МПС). 

1. Опухоли почки. Эпидемиология, этиология. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, 

ПК-6). 

2. Опухоли почки. Классификация. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Опухоли почки.  Клиника, диагностика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

4. Опухоли почки. Лечение. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
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5. Опухоли мочевого пузыря. Эпидемиология, этиология. (Контроль компетенции – ПК-

1, ПК-5, ПК-6). 

6. Опухоли мочевого пузыря. Классификация. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

7. Опухоли мочевого пузыря. Клиника, диагностика. (Контроль компетенции – ПК-5, 

ПК-6). 

8. Опухоли мочевого пузыря. Лечение. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

9. Опухоли яичка. Классификация. Диагностика. Лечение. (Контроль компетенции – 

ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

10. Острая и хроническая задержка мочи, причины, особенности клинико-инструмен-

тальной диагностики, лечебная тактика, оказание неотложной помощи. (Контроль компетен-

ции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11). 

 

Раздел: Травма органов мочеполовой системы (МПС). 

1. Повреждения почки. Классификация закрытых повреждений почки. (Контроль компетенции 

–ПК-5, ПК-6). 

2. Повреждения почки. Классификация открытых повреждений почки. (Контроль компетенции 

– ПК-5, ПК-6). 

3. Повреждения почки. Клиническая картина. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

4. Повреждения почки. Методы диагностики. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

5. Повреждения почки. Лечебная тактика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

6. Повреждения мочеточника. Этиология, клиника. (Контроль компетенции – ПК-1, ПК-5, ПК-

6). 

7. Повреждения мочеточника. Диагностика, лечебная тактика. (Контроль компетенции – ПК-5, 

ПК-6, ПК-8). 

8. Повреждения мочевого пузыря. Классификация, этиология. (Контроль компетенции – ПК-1, 

ПК-5, ПК-6). 

9. Повреждения мочевого пузыря. Клиника, диагностика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-

6). 

10. Повреждения мочевого пузыря. Лечебная тактика. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6, 

ПК-8). 

11. Повреждения мочеиспускательного канала. Классификация, этиология. (Контроль компетен-

ции – ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

12. Повреждения мочеиспускательного канала. Клиника, диагностика. (Контроль компетенции 

– ПК-5, ПК-6). 

13. Повреждения мочеиспускательного канала. Лечебная тактика. (Контроль компетенции – ПК-

5, ПК-6, ПК-8). 

14. Повреждения органов мошонки. Этиология, клиника, лечебная тактика. (Контроль компе-

тенции – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

15. Принципы оказания неотложной помощи. (Контроль компетенции – ПК-11). 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полностью раскрыл знания причин, 

патогенеза, классификации заболеваний хирургического профиля, продемонстрировал умения по 

клинической диагностике и разработке диагностической программы при конкретном хирургиче-

ском заболевании, правильно установил клинический диагноз в соответствии с современными клас-

сификациями, оценил результаты лабораторно-инструментальных исследований, обосновал основ-

ные направления лечебной программы, сформулировал показания к консервативному лечению, вы-

делил его основные направления, продемонстрировал знания фармакологических групп препара-

тов, механизма действия, необходимые дозировки, обосновал показания к оперативному лечению, 

описал последовательность хирургического вмешательства, разработал программу лечебных меро-

приятий в периоперационном периоде. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся допустил несущественные ошибки при 

рассмотрении вопросов, что позволило ему без принципиальных замечаний раскрыть знания 
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причин, патогенеза, классификации заболеваний хирургического профиля, продемонстрировал уме-

ния по клинической диагностике и разработке диагностической программы при конкретном хирур-

гическом заболевании, правильно установил клинический диагноз в соответствии с современными 

классификациями, оценил результаты лабораторно-инструментальных исследований, обосновал ос-

новные направления лечебной программы, сформулировал показания к консервативному лечению, 

выделил его основные направления, продемонстрировал знания фармакологических групп препа-

ратов, механизма действия, необходимые дозировки, обосновал показания к оперативному лече-

нию, описал последовательность хирургического вмешательства, разработал программу лечебных 

мероприятий в периоперационном периоде. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся допустил частичные 

ошибки при рассмотрении вопросов, что позволило ему не полностью раскрыть знания причин, па-

тогенеза, классификации заболеваний хирургического профиля, продемонстрировал умения по кли-

нической диагностике и разработке диагностической программы при конкретном хирургическом 

заболевании, правильно установил клинический диагноз в соответствии с современными классифи-

кациями, оценил результаты лабораторно-инструментальных исследований, обосновал основные 

направления лечебной программы, сформулировал показания к консервативному лечению, выделил 

его основные направления, продемонстрировал знания фармакологических групп препаратов, ме-

ханизма действия, необходимые дозировки, обосновал показания к оперативному лечению, описал 

последовательность хирургического вмешательства, разработал программу лечебных мероприятий 

в периоперационном периоде. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся допустил ряд суще-

ственных ошибок, что при рассмотрении вопросов не позволило полностью раскрыть знания при-

чин, патогенеза, классификации заболеваний хирургического профиля, продемонстрировал умения 

по клинической диагностике и разработке диагностической программы при конкретном хирургиче-

ском заболевании, правильно установил клинический диагноз в соответствии с современными клас-

сификациями, оценил результаты лабораторно-инструментальных исследований, обосновал основ-

ные направления лечебной программы, сформулировал показания к консервативному лечению, вы-

делил его основные направления, продемонстрировал знания фармакологических групп препара-

тов, механизма действия, необходимые дозировки, обосновал показания к оперативному лечению, 

описал последовательность хирургического вмешательства, разработал программу лечебных меро-

приятий в периоперационном периоде. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки  

 

1 уровень (выберите комбинацию правильных ответов) 

1. Морфологическими формами острого аппендицита являются (контроль компетенции – ПК-6): 

а) гангренозный аппендицит;  

б) перфоративный аппендицит; 

в) некротический аппендицит; 

г) флегмонозный аппендицит; 

д) катаральный аппендицит. 

2. Клинические симптомы острого аппендицита (контроль компетенции – ПК-6): 

а) симптом Бартомье-Михельсона;  

б) триада Мондорра; 

в) симптом Ортнера; 

г) симптом Раздольского;  

д) симптом Ровзинга.  

3. К развитию острого аппендицита приводят (контроль компетенции – ПК-1): 

а) обтурация каловым камнем;  

б) глистная инвазия;  

в) закупорка инородными телами;  

г) перекрут аппендикса;  

д) травма червеобразного отростка.  
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4. Характерными особенностями клинических проявлений острого аппендицита у детей являются 

(контроль компетенции – ПК-6):  

а) превалирование общих симптомов над местными;  

б) быстрое развитие деструктивных форм;  

в) кровянистые выделения из прямой кишки; 

г) выраженные диспептические явления;  

д) быстрое развитие аппендикулярного инфильтрата.  

5. Червеобразный отросток может иметь расположение (контроль компетенции – ПК-1): 

а) ретродуоденальное; 

б) тазовое;  

в) поддиафрагмальное; 

г) ретроцекальное;  

д) левостороннее.  

6. Жизнеспособность ущемленной кишки предусматривает оценку (контроль компетенции – ПК-8):  

а) цвета кишки;  

б) наличия перистальтики;  

в) пульсации сосудов брыжейки;  

г) выпота в грыжевом мешке;  

д) вздутия ущемленной кишки.  

7. Тактика при самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи включает (контроль компетен-

ции – ПК-8): 

а) больного можно отпустить домой, а оперировать затем в плановом порядке;  

б) госпитализацию; 

в) экстренное грыжесечение;  

г) экстренную лапаротомию с ревизией кишечника;  

д) операцию при развитии перитонита. 

8. Мероприятиями при длительно существующем ущемлении паховой грыжи являются (контроль 

компетенции – ПК-8): 

а) введение спазмолитиков; 

б) введение наркотических анальгетиков; 

в) транспортировка в хирургический стационар; 

г) вправление грыжи; 

д) экстренная операция. 

9. Рихтеровское ущемление характеризуется (контроль компетенции – ПК-5): 

а) узкими грыжевыми воротами;  

б) признаками кишечной непроходимости; 

в) ущемлением пряди большого сальника; 

г) ущемлением дивертикула Меккеля; 

д) ущемлением противобрыжеечного края кишки.  

10. Грыжа Литтре характеризуется (контроль компетенции – ПК-5): 

а) ущемлением дивертикула Меккеля;  

б) ущемление аппендикса;  

в) ущемлением двух петель тонкой кишки; 

г) ущемлением стенки мочевого пузыря; 

д) ущемлением противобрыжеечного края стенки кишки. 

11. Признаками флегмоны грыжевого мешка являются (контроль компетенции – ПК-6): 

а) свободный газ в брюшной полости;  

б) боль в области грыжевого выпячивания;  

в) невправимость грыжи;  

г) гиперемия кожи над грыжевым выпячиванием;   

д) положительный симптом «кашлевого толчка».  

12. При сомнительных признаках нежизнеспособности ушемленной кишки производят (контроль 

компетенции – ПК-8): 
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а) введение раствора новокаина в брыжейку ущемленного участка;  

б) прошивание брыжейки ущемленной кишки и погружение в брюшную полость;  

в) интубацию тонкой кишки;  

г) обкладывание кишки салфетками, смоченными в теплом физрастворе;  

д) резекцию ущемленной кишки. 

13. Клиническими признаками острого холангита являются (контроль компетенции – ПК-6):  

а) высокая температура;  

б) боли в правом подреберье;   

в) желтуха;  

г) боли опоясывающего характера;  

д) вздутие живота.  

14. Диагностика холангиолитиаза включает (контроль компетенции – ПК-5): 

а) ультразвуковое исследование;  

б) клинические методы;  

в) эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию;    

г) пероральную холецистографию;  

д) внутривенную холецистохолангиографию.  

15. Показаниями к интраоперационной ревизии желчных протоков являются (кон-

троль компетенции – ПК-6):  

а) перенесенный панкреатит;  

б) частые приступы желчных колик;  

в) признаки воспаления желчного пузыря;  

г) увеличение диаметра общего желчного протока;  

д) желтуха до операции.  

16. Синдрому Курвуазье соответствует сочетание клинических симптомов (контроль компетенции 

– ПК-6): 

а) увеличенный безболезненный желчный пузырь;  

б) видимая желтушность склер и кожи;  

в) увеличенный болезненный бугристый край печени; 

г) асцит; 

д) мышечное напряжение в правом подреберье. 

17. Формы острого холецистита (контроль компетенции – ПК-6): 

а) сосудистый;  

б) ферментативный;  

в) идиопатический; 

г) калькулезный;  

д) ятрогенный. 

18. Симптомами острого холецистита являются (контроль компетенции – ПК-6): 

а) Мерфи;  

б) Ортнера;  

в) Боткина;  

г) Ровзинга; 

д) Спижарного. 

19. Оценка степени кровопотери на догоспитальном этапе осуществляется на ос-

новании (контроль компетенции – ПК-11): 

а) индекса массы тела;  

б) объема рвотных масс;  

в) индекса Алговера;  

г) окраски кожных покровов; 

д) результатов общего анализа крови.   

20. Признаками перфорации желчного пузыря вследствие острого холецистита яв-

ляются (контроль компетенции – ПК-6): 

а) внезапное усиление болей;  
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б) ригидность мышц по правому флангу;  

в) многократная рвота: 

г) лейкоцитоз; 

д) симптом Щеткина-Блюмберга.  

 

2 уровень (установите соответствие и определите последовательность действий) 

1. Выберите показания для проведения оперативных вмешательств (по срокам) 

при остром холецистите (контроль компетенции – ПК-8): 

показания и цели операции сроки операции 

  1. наличие признаков перитонита  1. экстренная 

  

2. появление желтушности склер и кожи 

при консервативном лечении острого 

холецистита 

 2. срочная 

  
3. частые болевые приступы при наличии 

холецистолитиаза 
 3. плановая 

  
4. проводится в сроки до 6 часов с мо-

мента выявления заболевания 

 
  5. нарастание интоксикации 

  

6. выполняется с целью профилактики 

прогрессирования заболевания 

7.  

2. Интерпретируйте следующие эпонимные симптомы острого холецистита 

(контроль компетенции – ПК-5, ПК-6):  

описание симптома эпоним 

  

1. резкая боль при введении кисти руки 

в область правого подреберья на 

вдохе 

 1. симптом Образцова 

  

2. непроизвольная задержка дыхания на вдохе 

при ограничении экскурсии грудной клетки 

и надавливании на правое подреберье 

 2. симптом Мерфи 

  
3. гиперестезия кожи, болезненность в 

точке Кера 
 3. симпотом Кера 

  

4. болезненность в правом подреберье во 

время вдоха 

 

 2. симптом Маккензи 

3. Выберите оптимальную технологию оперативного вмешательства при остром 

холецистите (контроль компетенции – ПК-8): 

показания оперативный способ 

  1. острый холецистит в сочетании с призна-

ками распространенного перитонита 

 1.традиционная открытая холецистэкто-

мия 

  1. острый холецистит у пациентов с ранее 

перенесенными операциями 

 2.лапароскопическая холецистэктомия 

  3. неосложненный острый холецистит 

 

 3. открытая холецистэктомия посред-

ством мини-доступа 

4. Установите последовательность этапов холецистэктомии «от дна» (контроль 

компетенции – ПК-8): 

 1. лапаротомия 

 2. ревизия брюшной полости 
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 3. выделение желчного пузыря из печеночного ложа 

 4. перитонизация ложа желчного пузыря 

 5. лигирование и пересечение пузырной артерии 

 6. пересечение и перевязка пузырного протока 

 
7. удаление желчного пузыря 

 

5. Определите интраоперационную последовательность действия хирурга в слу-

чае сочетания острого холецистита с механической желтухой (контроль компетен-

ции – ПК-8): 

 1. выделение, осмотр и пальпация желчных путей и поджелудочной железы 

 2. холецистэктомия 

 3. дренирование по Холстеду-Пиковскому 

 4. интраоперационная холангиография 

 5. холедохотомия 

 

3 уровень (в каждом из заданий выберите оптимальный ответ на поставленные во-

просы)  

1. На прием к хирургу поликлиники обратился больной М. 19 лет с жалобами на интенсивную боль 

в правой подвздошной области, тошноту, рвоту жидкий стул, повышение температуры тела до 38 

градусов. Болеет в течение суток. При осмотре: состояние больного средней степени тяжести, в со-

знании, кожные покровы бледно-розового цвета, живот не вздут, симметричный, при пальпации 

болезненный и напряженный в правой подвздошной области. Симптомы Воскресенского, Ровзинга, 

Ситковского положительные. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный в правой подвздош-

ной области. 

Установите предварительный диагноз (контроль компетенции – ПК-5, ПК-6):  

1) острый аппендицит; 

2) острый холецистит; 

3) правосторонняя почечная колика; 

4) перфоративная язва ДПК. 

Тактика хирурга в сложившейся ситуации предусматривает (контроль компетенции – ПК-

8):   

1) экстренно направить пациента в хирургический стационар; 

2) назначить ультразвуковое исследование; 

3) назначить анализы, назначить антибиотики, анальгетики, осмотр в динамике на следующие сутки 

при наличии результатов исследования; 

4) назначить анализы, плановая госпитализация. 

Определите наиболее значимый объем диагностических исследований в данном клиническом 

случае (контроль компетенции – ПК-5): 

1) общий анализ крови, общий анализ мочи, RW, группа крови, резус-фактор; 

2) УЗИ брюшной полости; 

3) обзорная рентгеноскопия брюшной полости; 

4) компьютерная томография. 

Хирургическая тактика предусматривает (контроль компетенции – ПК-8): 

1) консервативная терапия; 

2) экстренная аппендэктомия через доступ Волковича-Дьяконова; 

3) экстренная лапаротомия, аппендэктомия; 

4) экстренная аппендэктомия через доступ Бергмана-Израеля. 

 

2. В участковую больницу к хирургу обратился больной А., 20 лет, который предъявляет жалобы на 

боли в правой подвздошной области, сухость во рту. Боли появились 3-е суток назад, но были не 

очень интенсивными, к врачам не обращался. Сегодня боли несколько усилились. При 
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обследовании: состояние удовлетворительное. Температура 37,6 градусов. Живот обычной формы, 

при пальпации болезненный в правой подвздошной области. Здесь пальпируется плотное, болез-

ненное опухолевидное образование, неподвижное, размерами 8х6 см. Симптомов раздражения брю-

шины нет. 

Ваш предположительный диагноз (контроль компетенции – ПК-5, ПК-6): 

1) заворот тонкой кишки 

2) аппендикулярный инфильтрат 

3) опухоль слепой кишки 

4) периаппендикулярный абсцесс 

Дальнейшие врачебные действия предусматривают (контроль компетенции – ПК-8): 

1) назначение дополнительного обследования, повторную явку с их результатами; 

2) назначить лечение, повторная явка через 2 дня; 

3) госпитализация пациента в хирургический стационар; 

4) госпитализация пациента в терапевтический стационар. 

Выберите тактику лечения (контроль компетенции – ПК-8): 

1) консервативная терапия; 

2) аппендэктомия через доступ Волковича-Дьяконова, дренирование брюшной полости; 

3) аппендэктомия через доступ Волковича-Дьяконова, тампонирование брюшной полости;  

4) лапаротомия, аппендэктомия, дренирование, тампонирование брюшной полости. 

Перечислите возможные показания к операции (контроль компетенции – ПК-8): 

1) сохранение болевой симптоматики; 

2) признаки абсцедирования; 

3) сохранение субфибрилитета; 

4) уменьшение образования в размерах. 

 

3. Больной 50 лет вызвал бригаду скорой помощи по поводу сильных болей в паховой области, воз-

никшие 10 часов назад после физической нагрузки. Появилось невправимое образование в паховой 

области. Боли распространились по всему животу. Со слов страдал паховой грыжей в течение 7 лет, 

от оперативного лечения отказывался. На данный момент появилась тошнота, икота, многократная 

рвота. Сначала в рвотных массах определялось желудочное содержимое, затем оно стало темным с 

примесью желчи. Объективно: температура тела 37,4 градусов, пульс 125 ударов в минуту. АД 

100/50 мм рт. ст., в правой паховой области определяется невправимое резко болезненное напря-

женное подкожное выпячивание размерами 5х4см, симптом кашлевого толчка отрицательный, 

симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный, перистальтика неравномерная. 

Ваш предположительный диагноз (контроль компетенции – ПК-5, ПК-6): 

1) ущемленная правосторонняя паховая грыжа; 

2) паховый лимфаденит справа; 

3) липома правой паховой области; 

4) водянка оболочек правого семенного канатика. 

Выберите определяющий метод дополнительной диагностики (контроль компетенции – 

ПК-5): 

1) обзорная рентгеноскопия брюшной полости; 

2) ультразвуковое исследование; 

3) компьтерная томография; 

4) контрастная энтерография. 

Определите тактику лечения (контроль компетенции – ПК-8): 

1) экстренная операция; 

2) консервативное лечение, при сохранении болей срочная операция; 

3) попытаться вправить выпячивание, оперировать больного при невозможности вправления; 

4) бандажирование. 

В случае явных признаков некроза участка тонкой кишки необходимо выполнить (контроль 

компетенции – ПК-8): 

1 резекцию некротизированного участка кишки, формирование анастомоза «конец в конец»; 
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2) выполнить «реанимацию» кишечного сегмента; 

3) вправить ущемленный участок в брюшную полость; 

4) резекцию некротизированного участка, формирование анастомоза «бок в бок». 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  

 

Задача №1 (контроль компетенции – ПК-1,  ПК-8). 

Больной К., 34 лет направлен из поликлиники в экстренное хирургическое отделение.  

Из анамнеза: считает себя больным в течение 2-х дней, когда отметил появление болей тяну-

щего характера в подложечной области, которые в последующем переместились в правую под-

вздошную область, была трехкратная рвота пищей. В течение этих дней боли не стихали, появилось 

повышение температуры до 37,8С, поэтому обратился в участковому терапевту. В течение 16 лет 

страдает язвенной болезнью ДПК, неоднократно лечился стационарно. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа физиологической окраски. Язык суховат, 

обложен белым налетом. В легких дыхание без хрипов. Пульс – 82 удара в минуту, ритмичный, АД 

– 120/80 мм рт. ст. Живот правильной формы, симметричный, участвует в акте дыхания. При паль-

пации определяется локальная болезненность в правой подвздошной области, там же положитель-

ный симптом Щеткина-Блюмберга. Симптомы Ровзинга, Ситковского, Воскресенского, Бартомье-

Михельсона положительные. Перистальтика не усилена. Стул был накануне дважды кашицеобраз-

ный. Мочеиспускание не нарушено. 

В общем анализе крови определяется лейкоцитоз до 15х109/л, общий анализ мочи без пато-

логии. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте диагноз.

2. Причины развития данного заболевания.

3. Тактика лечения данного больного. 

 

Задача №2 (контроль компетенции – ПК-5, ПК-8). 

Больная А., 28 лет поступила в экстренное хирургическое отделение с жалобами на постоян-

ные боли внизу живота, усиливающиеся при кашле, изменении положения тела, однократную 

рвоту. 

Из анамнеза: больна в течение 8-ми часов, когда появилось чувство тяжести в околопупочной 

области, которое спустя некоторое время стихло, но начали беспокоить боли в нижних отделах жи-

вота. Была однократная рвота желчью, не приносящая облегчения. Бригадой СМП доставлена в 

ЭХО. При поступлении температура 37,4С.  

Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного питания. Состояние удовле-

творительное. Кожа физиологической окраски. Язык влажный. В легких дыхание без хрипов. Пульс 

– 78 ударов в минуту, ритмичный, АД – 120/80 мм рт. ст. Живот не вздут, симметричный, участвует 

в акте дыхания. При пальпации определяется болезненность в нижних отделах, больше в правой 

подвздошной области, где определяется ригидность мышц. Симптомы Ситковского, Воскресен-

ского, Бартомье-Михельсона положительные, Щеткина-Блюмберга отрицательный. Стул, диурез в 

норме. 

В общем анализе крови: эритроциты – 4х1012/л, гемоглобин – 134 г/л, лейкоциты – 10х109/л; 

в общем анализе мочи: лейкоциты – 2-3 в поле зрения. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте диагноз.

2. Основные этапы оперативного вмешательства.

3. Напишите лист врачебных назначений в послеоперационном периоде. 
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Задача №3 (контроль компетенции – ПК-8, ПК-11). 

Больной Б., 22 лет при обращении к участковому терапевту предъявляет  жалобы на боли в 

животе, рвоту двухкратную пищей, слизью, повышение температуры до 38,5С, задержку стула, 

газов в течение 2-х суток. Болен 3-е суток, когда появились боли в области желудка, которые посте-

пенно переместились в правую подвздошную область, была рвота. За мед. помощью не обращался, 

принимал кеторол без значительного улучшения. Сегодня состояние ухудшилось: в течение послед-

них 3-х часов боли усилились, распространились по всему животу. 

Объективно: состояние тяжелое. Кожа физиологической окраски, на ощупь горячая, покрыта 

потом. Язык сухой. В легких дыхание без хрипов, частота дыхательных движений – 22 в минуту.  

Пульс – 98 ударов в минуту, ритмичный, АД – 90/60 мм рт. ст. Живот подвздут, симметричный, 

ограниченно участвует в акте дыхания. При пальпации живот напряжен по правому флангу, в ниж-

них отделах, где определяется положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Перистальтика не-

равномерная, ослаблена, «шума плеска» не выслушивается. Стул был 2 дня назад. Диурез не сни-

жен. 

Контрольные вопросы 

1. Основные принципы маршрутизации и оказания медицинской помощи  

в данной ситуации. 

2. Хирургическая тактика. 

3.Основные этапы хирургического вмешательства. 

 

Задача №4 (контроль компетенции –  ПК-6, ПК-8). 

Больной В., 26 лет поступил в состоянии средней степени тяжести с жалобами на боли в 

животе, однократную рвоту, повышение температуры до 37,6С. 

Из анамнеза: болен течение 5-ти часов, когда внезапно появились резкие боли в эпигастраль-

ной области, которые позднее стали локализоваться в правой подвздошной области. Боли в эпига-

стрии спустя 2 часа уменьшились. В анамнезе язвенная болезнь ДПК. 

Объективно: сознание ясное, положение вынужденной (согнувшись, сидя). Кожа физиоло-

гической окраски. Язык сухой. В легких дыхание без хрипов. Пульс – 86 ударов в минуту, ритмич-

ный, АД – 120/80 мм рт. ст. Живот не вздут, симметричный, ограниченно участвует в акте дыхания. 

В положении на спине боли усиливаются. При пальпации живот болезненный и напряженный в 

правой подвздошной области, там же определяется положительный симптом Щеткина-Блюмберга. 

Симптомы Раздольского, Ситковского, Воскресенского положительные. 

В общем анализе крови: эритроциты – 4,2х1012/л, гемоглобин – 150/л, лейкоциты – 13 х 109/л, 

в общем анализе мочи: лейкоциты – 0-1 в поле зрения. 

С диагнозом «острый аппендицит» больной взят на операцию. Доступом Волковича-Дьяко-

нова вскрыта брюшная полость, выявлен мутный выпот в большом количестве, париетальная брю-

шина слегка гиперемирована, червеобразный отросток и слепая кишка не изменены. 

Контрольные вопросы 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2. Техника определния эпонимных симптомов 

3. Дальнейшая интраоперационная тактика. 

 

Задача №5 (контроль компетенции – ПК-5, ПК-8). 

Больной М., 27 лет обратился к хирургу в поликлинику с жалобами на боли в правой под-

вздошной, поясничной областях, повторную рвоту, учащенное мочеиспускание. Болен в течение 1 

суток, когда появились вышеперечисленные жалобы. Самостоятельно принимал но-шпу с незначи-

тельным эффектом. Подобные явления возникли впервые. 

При осмотре: состояние удовлетворительное, положение активное, правильного телосложе-

ния. Со стороны органов сердечно-сосудистой, легочной систем без патологии. Живот не вздут, 

симметричный, участвует в акте дыхания. При поверхностной пальпации живот не напряжен, без-

болезненный. При глубокой пальпации определяется болезненность в подвздошной области, ме-

зогастрии справа. Симптомы Раздольского, Бартомье-Михельсона сомнительны, Щеткина-Блюмб-

ерга отрицательный. Пальпация правой поясничной области, треугольника Пти несколько 
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болезненна, симптом поколачивания поясничной области справа положительный. 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,9х1012/л, гемоглобин – 145/л, лейкоциты – 12х109/л; 

общий анализ мочи: лейкоциты – 3-4, эритроциты – 1-2 в полях зрения. 

Контрольные вопросы 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. Алгоритм диагностики. 

3. Особенности хирургической тактики. 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» - обучающийся активно, без наводящих вопросов отвечает правильно и в пол-

ном объеме на поставленные вопросы; при решении ситуационной задачи ответ содержит полную 

информацию о симптомах, имеющихся у пациента, с объяснением их патогенеза; о синдромах и 

нозологической принадлежности заболевания; обоснованно назначает дополнительное обследова-

ние и интерпретирует результаты лабораторных и инструментальных  методов обследования; обу-

чающийся может провести дифференциальный диагноз в рамках патологии, в полном объеме назна-

чает и обосновывает  необходимое лечение, знает фармакологические группы препаратов, механизм 

действия препаратов, главные противопоказания и побочные эффекты. 

- «хорошо» - обучающийся отвечает правильно и в полном объеме, но в процессе собеседо-

вания ставились наводящие вопросы. 

- «удовлетворительно» - обучающийся правильно выявляет симптомы и синдромы и объ-

ясняет их патогенез, определяет нозологическую принадлежность болезни. Допускается неполное 

выделение симптомов при условии, что это не помешало правильно выявить синдромы; неполное 

выделение или неполное объяснение синдромов при условии, что диагностическая принадлежность 

заболевания была определена правильно; неполная интерпретация результатов дополнительного 

обследования; не полностью сформулированы основные направления лечения; ответы на вопросы 

даются в достаточном объеме после наводящих вопросов, обучающийся показал понимание пато-

генетической сути симптомов и синдромов, принадлежность синдромов к нозологической форме. 

- «неудовлетворительно» - у обучающегося отсутствует понимание сущности и механизма 

отдельных симптомов и синдромов, в том числе ведущего; обучающийся не умеет оценить резуль-

таты дополнительных исследований; не понимает сущности механизма лабораторных синдромов; 

не понимает принципов лечения; не может исправить пробелы в ответе даже при наводящих и до-

полнительных вопросах. 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки  

 

1.4.1. Примерный перечень практических навыков для заполнения чек-листа смоде-

лированной клинической ситуации 

1. Оформление медицинской документации. (Контроль компетенции – ОПК-4, ОПК-6). 

2. Основы клинической диагностики: сбор анамнеза, пальпация, перкуссия, аускультация. Опреде-

ление клинических симптомов ургентных заболеваний органов брюшной полости, абдоминальной 

травмы. (Контроль компетенции – ПК-5, ПК-6). 

3. Интерпретация результатов лабораторно-инструментальных исследований: общего и биохими-

ческого анализа крови, данные ультразвукового и эндоскопических исследований, рентгенограмм, 

томограмм, результатов биопсии. (Контроль компетенции – ПК-5). 

4. Оказание неотложной помощи при жизнеугрожающих состояниях. (Контроль компетенции – 

ПК-8). 

 

1.4.2. Примерная тематика заданий для заполнения чек-листа по проверке практиче-

ских навыков  
1. Острый аппендицит. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

2. Осложнения острого аппендицита. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Наружные грыжи живота. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Ущемленные грыжи. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
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5. Желчнокаменная болезнь. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

6. Острый холецистит. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

7. Острый панкреатит. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

8. Осложнения острого панкреатита. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

9. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. (Контроль компетенции 

– ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

10. Заболевания ободочной кишки. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

11. Острая кишечная непроходимость. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

12. Частные формы острой кишечной непроходимости. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-8). 

13. Семиотика острого перитонита. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

14. Лечение острого перитонита. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

15. Кровотечения неязвенной этиологии. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

16. Неспецифические воспалительные заболевания мочеполовых органов. (Контроль компетенции 

– ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

17. Мочекаменная болезнь. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

18. Новообразования органов мочеполовой системы. (Контроль компетенции – ОПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8). 

 

Критерии оценки:  

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполнения 

практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при кор-

рекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает 

методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных ослож-

нений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические уме-

ния или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме тестирова-

ния, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается име-

ющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (раздела) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 
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специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (раздел). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа промежуточ-

ной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислитель-

ный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, состав-

ляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умно-

жить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 71 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на 

экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов на 

экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на экзамене. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме приема практи-

ческих навыков, является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается име-

ющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины на последнем заня-

тии по дисциплине, или в день проведения собеседования, или может быть совмещена с экзамена-

ционным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (раздел). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании по-

ложительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий 

семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся дол-

жен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины.  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения прак-

тических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При 

получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине выставля-

ется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме устного 

собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 
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текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается име-

ющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в соответствии с 

приказом о проведении промежуточной аттестации. Деканатом факультета может быть составлен 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии 

определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (раздел), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (раздела) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационным задачам. 

Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена определя-

ется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат фа-

культета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о резуль-

татах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


