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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – создание у обучающихся теоретических и практических знаний 

и умений в отношении общих принципов хирургии, понятия хирургической инфекции и ее 

профилактики, особенностей обезболивания, основ лечения хирургической травмы, 

обследования хирургического больного, догоспитальной диагностики острых 

хирургических заболеваний, общих закономерностей хирургического лечения, общих 

принципов военно-полевой хирургии. 

При этом задачами дисциплины являются: 

- обучение студентов принципам организации и работы хирургического отделения, 

профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней в хирургическом 

кабинете; 

- освоение студентами этиологии, патогенеза, клинических признаков, лечения и 

профилактики хирургических заболеваний; 

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание 

благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

- освоение студентами хирургических заболеваний, вызывающие опасные для жизни 

больных осложнения и сопутствующие заболевания; 

- обучение студентов правильной постановке предварительного диагноза и направлению 

пациента на обследование; 

- обучение студентов диагностике острой патологии у хирургических больных; 

- обучение студентов лечению стоматологических заболеваний с учетом акушерско-

гинекологического статуса при наличии сопутствующей акушерской и гинекологической 

патологии; 

- обучение студентов диагностике онкологической патологии у хирургических больных; 

- формирование у студентов умений по оказанию доврачебной помощи при боевой травме 

и у больных с повреждениями и ранениями мирного и военного времени; 

- обучение студентов оказанию первой врачебной помощи при боевой травме и у больных с 

повреждениями и ранениями мирного и военного времени. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Общая хирургия. Хирургические болезни» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Общая хирургия. Хирургические болезни» изучается в 5 и 6,7 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен 

проводить 
обследование 

пациента с 

целью 

установления 
диагноза при 

решении 

профессиональ
ных задач 

Методы обследования 

пациента с целью 
установления диагноза при 

решении 

профессиональных задач 

Проводить 

обследование 
пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных 
задач 

Навыками 

обследования 
пациента с 

целью 

установления 

диагноза при 
решении 

профессиональн

ых задач 



 
 

  

 

ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 
основных 

патологически

х состояний, 

симптомов, 
синдромов 

стоматологичес

ких 
заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 
Международно

й 

статистической 
квалификацией 

болезней и 

проблем, 
связанных со 

здоровьем, Х 

просмотра  

Патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 
заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 
статистической 

классификацией болезней 

Определять у 

пациентов основные 

патологические 
состояния связанных 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 
нозологические формы 

в соответствии с 

Международной 
статистической 

классификацией 

болезней, связанных 

со здоровьем, X 
просмотра 

Методами 

определения у 

пациентов 
основных 

патологических 

состояний 

симптомов, 
синдромов 

стоматологическ

их заболеваний, 
нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 
статистической 

классификацией 

болезней и 
проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 
просмотра 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
110.3 24 

 

50 

 

24.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
100 22 

        46 20 

Лекции 32 10 12 10 

Клинические практические занятия 68 12 34 10 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3  

 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 6 2 2 2 

2. Самостоятельная работа  60.7 12 22 38,7 

Контроль 45 0  45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 36 72 108 

6 1 2 3 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы Содержание темы Индекс 

компетенции 



 
 

  

Асептика, 

антисептика 

 

Понятие об асептике и антисептике. Основные пути 

распространения инфекции. Профилактика воздушно-

капельной и контактной инфекции. Стерилизация и её 

виды. Способы контроля стерильности. Обработка рук 

хирурга. Профилактика имплантационной инфекции. 

Эндогенная инфекция и её значение. Механическая 

антисептика. Физическая антисептика. Химическая 

антисептика. Биологическая антисептика. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Обезболивание 

 

 

Основные виды обезболивания. Наркоз. Классификация. 

Премедикация. Современный комбинированный наркоз. 

Миорелаксанты. Интубация трахеи. Осложнения наркоза. 

Местная анестезия. Местные анестетики. 

Инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и 

спинальная анестезии 

ОПК-5, 

ПК-6 

Переливание 

крови 

  

Основные антигенные системы крови. Определение 

группы крови по системе AB0 и Rh-фактору. Возможные 

ошибки. Переливание крови. Показания. Способы 

гемотрансфузии. Препараты крови. Пробы на 

индивидуальную и биологическую совместимость. 

Современные плазмозамещающие растворы и показания 

к их применению. Осложнения при гемотрансфузиях и 

переливании плазмозамещающих растворов. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Кровотечения 

  

Понятие о кровотечении. Классификация кровотечений. 

Изменения в организме при острой кровопотере. 

Диагностика кровотечений. Понятие о геморрагическом 

шоке. Способы временной остановки кровотечений. 

Современные способы окончательной остановки 

кровотечений. Основные принципы компенсации 

кровопотери. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Желудочно-

кишечные 

кровотечения. 

  

Причины кровотечений из верхних отделов 

пищеварительного тракта. Дифференциальная 

диагностика. Клинические и лабораторные признаки. 

Методы распознавания причины кровотечения. 

Эзофагогастродуоденоскопия. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

как основная причина кровотечений. Другие осложнения 

язвенной болезни (перфорация, пенетрация, сужение 

выходного отдела желудка, озлокачествление). Показания 

к операции; основные виды хирургического лечения 

язвенной болезни (ушивание, резекция желудка, 

ваготомия) 

Возможные влияния стоматологических заболеваний на 

развитие и течение изменений в полости рта при язвенной 

болезни. 

Рак желудка. Основные клинические проявления. 

Ранние признаки рака желудка. Рентгенологические и 

инструментальные принципы диагностики. Показания к 

операции и объём оперативного вмешательства. 

Кровотечения из нижних отделов пищеварительного 

тракта, причины (доброкачественные и злокачественные 

опухоли прямой кишки), методы диагностики. Основные 

ОПК-5,  

ПК-6 



 
 

  

принципы хирургического лечения. 

Механическая 

желтуха. 

 

  

Желчнокаменная болезнь. Этиология и патогенез 

камнеобразования, связь с заболеваниями полости рта. 

Клинические проявления и диагностика. Современные 

методы исследования больных (УЗИ, 

рентгеноконтрастное исследование, ретроградная 

холангиопанкреатикография, компьютерная томография). 

Показания к операции, объем оперативного 

вмешательства. Эндоскопические операции. 

Опухоли печени. Первичные и метастатические, 

опухоли желчного пузыря и желчных протоков. 

Опухоли поджелудочной железы, хронический 

индуративный панкреатит. 

Современные инструментальные методы исследования. 

Показания к радикальным и паллиативным 

хирургическим вмешательствам. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Непроходимость 

пищеварительного 

тракта. 

 

  

Причины непроходимости пищевода (инородные тела, 

рубцовые стриктуры, кардиоспазм, доброкачественные и 

злокачественные опухоли). Симптом дисфагии, виды 

дисфагии. Основные виды исследования пищевода 

(рентгеноконтрастное исследование, эзофагоскопия). 

Консервативные (бужирование, кардиодилатация) и 

оперативные методы лечения. Гастроскопия. Понятие о 

замещении пищевода кишечными и желудочными 

трансплантатами. 

Перфорация пищевода. Медиастинит. Методы 

диагностики и лечения. 

Сужение входного отдела желудка, признаки, методы 

диагностики и оперативного лечения. 

Непроходимость кишечника. Классификация. 

Диагностическая и механическая непроходимость. 

Клиника, диагностика и лечение. Принципы 

предоперационной подготовки. 

Характер изменения в кишечнике при 

странгуляционной непроходимости, признаки 

жизнеспособности кишки. 

Ущемление грыжи как причина странгуляционной 

непроходимости. Общее понятие о грыжах живота. Виды 

грыж, основные симптомы. Оперативные методы 

лечения. Осложнения грыж (воспаление, невправимость, 

ущемление). Особенности и объём операции при 

ущемленных грыжах. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Гнойная инфекция 

органов брюшной 

полости. 

  

Острый аппендицит. Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия. Клиническая и 

морфологическая классификация. Клиника и диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Особенности течения 

острого аппендицита у детей, стариков и беременных 

женщин. Роль лапароскопии в диагностики острого 

аппендицита. 

Показания к операции, техника аппендэктомии. 

Осложнения острого аппендицита (аппендикулярный 

ОПК-5,  

ПК-6 



 
 

  

инфильтрат, ограниченные гнойники, перитонит). 

Современные установки госпитализации и лечения 

больных острым аппендицитом. 

Острый холецистит. Клиника диагностика. Выбор 

сроков оперативного вмешательства, его объём. 

Осложнения острого холецистита. Острый гнойный 

холангит. 

Острый панкреатит. Этиология, патогенез, 

классификация (отечная и деструктивная формы). 

Диагностика. Осложнения острого панкреатита. 

Принципы лечения различных форм острого панкреатита. 

Перитонит. Определение понятия, классификация. 

Основные источники острого гнойного перитонита 

(воспаление органов брюшной полости, перфорации и 

разрывы половых органов, некрозы органов брюшной 

полости). Клиника и дифференциальная диагностика. 

Современные принципы оперативных вмешательств и 

проведение комплексной терапии (роль дренирования 

брюшной полости и зондовой декомпрессии кишечника, 

антибактериальная терапия, детоксикация, коррекция 

иммунных нарушений). Послеоперационные перитониты, 

причины, диагностика, показания к повторным 

операциям. 

Окклюзионные 

заболевания 

сосудов 

Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология и 

патогенез. Клиника первичного расширения вен. Методы 

определения проходимости глубоких и коммуникантных 

вен и состояние венозных клапанов. Показания и выбор 

метода оперативного вмешательства. Тромбофлебиты и 

флеботромбозы. Определение понятия. Клиника и 

диагностика. Илеофеморальный тромбоз. Консервативное 

и оперативное лечение. Варикозные и трофические язвы 

нижних конечностей. 

Окклюзионные поражения артерий конечностей. 

Облитерирующий эндартериит и атеросклеротический 

тромбангинит. Современные методы исследования 

артерий (клинические, функциональные, доплерография, 

ангиография). 

Клинические стадии заболевания. Симптомы и 

диагностика. Консервативные методы лечения. Показания 

к оперативным методам лечения и их характеристика. 

Диабетическая ангиопатия. Патогенез. Методы лечения. 

ОПК-5,  

ПК-6 

Заболевания 

желез. 

 

Зоб (эпидемический, эндемический, спорадический). 

Тиреотоксический зоб (диффузный и узловой). 

Этиология. Патогенез. Клиника и диагностика 

заболеваний щитовидной железы. Значение УЗИ и 

радионуклеидных метолов. Дифференциальная 

диагностика заболеваний щитовидной железы и кист шеи. 

Показания к оперативным методам исследования. 

Тиреоидиты и струмиты. Рак щитовидной железы. 

Краткие анатомо-физиологические данные о молочной 

железе. Острый гнойный мастит, основные причины, роль 

ОПК-5,  

ПК-6 



 
 

  

лактостаза и инфекции. Клиника, диагностика и лечение. 

Показания и объём оперативных вмешательств. 

Дисгормональные заболевания молочной железы. 

Патогенез, клиника и диагностика дисгормональных 

заболеваний и доброкачественных опухолей. Значение 

профилактических осмотров, маммаграфии и 

пункционной биопсии в дифференциальной диагностике. 

Показания и оперативные методы лечения. 

Рак молочной железы. Частота заболевания и 

предполагающие причины. Пути метастазирования. 

Стадии рака молочной железы, клиника и диагностика. 

Оперативные и комбинированные методы лечения. 

Гнойные 

заболевания 

легких и плевры. 

  

Особенности анатомического строения бронхов и 

легких. Значение дренажной функции бронхов. Роль 

рентгеновского исследования и бронхоскопии. Роль 

курения и возникновение бронхолегочных заболеваний. 

Связь хронических заболеваний бронхов и легких с 

патологическими процессами в полости рта. 

Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез. 

Клиника и диагностика. Показания и объём оперативных 

вмешательств. 

Абсцессы легкого острые и хронические. Клиника и 

диагностика. Показания и объём оперативных 

вмешательств. Гангрена легкого. 

Эмпиема плевры острая и хроническая. Этиология и 

патогенез. Клинические симптомы и диагностика. 

Консервативные и оперативные методы лечения. 

Спонтанный пневмоторакс. Причины, основные 

клинические симптомы, острая дыхательная 

недостаточность. Рентгеновская диагностика и 

торакоскопия. Принципы лечения. 

ОПК-5,  

ПК-6 

Рак легкого. 

  

Патологическая анатомия. Центральный и 

периферический рак легкого. Клиника и диагностика. 

Возможности и направления ранней диагностики рака 

легкого. Рентгенологические и инструментальные методы 

исследования. 

Основные пути лимфогенного и гематогенного 

метастазирования. Дифференциальная диагностика 

лимфогенных метастазов на шее. Комбинированное 

лечение рака легкого (оперативное, лучевая и 

химиотерапия). 

ОПК-5,  

ПК-6 



 
 

  

Огнестрельные 

ранения. 
Инфекционные 

осложнения 

боевых 

повреждений 

  

Классификация ран. Патогенез раневого процесса. 

Осложнения и их профилактика. Первичная 

хирургическая обработка ран. Понятие о ранение 

отсроченной и поздней первичной хирургической 

подготовке. Первичные, первично-отсроченые и 

провизорные швы, показания к их применению и 

необходимые условия. Вторичный шов ранний и поздний. 

Показания к применению вторичных швов. Осложнения 

ран гнойной инфекцией, особенности патогенеза. Сепсис 

и гнойно-резорбтивная лихорадка. Анаэробная инфекция. 

Лечение на этапах эвакуации. 

Столбняк: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Причины летальности. Профилактика. Лечение. 

ОПК-5,  

ПК-6 

Травматический 

шок 

 

Патогенез. Фазы шока. Диагностика фаз 

травматического шока. Первая помощь. Лечение на 

этапах эвакуации. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Синдром 

длительного 

сдавления 

Патогенез травматического токсикоза. Стадии, клиника, 

диагностика. Причины летальности. Первая помощь. 

Лечение на этапах эвакуации. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Огнестрельные и 

закрытые 

повреждения 

конечностей и 

суставов 

Клиника, диагностика, осложнения. Оказание первой 

помощи. Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Кровотечение, 

кровопотеря. 

  

Общие и местные симптомы. Первая помощь. Понятия 

о временной и окончательной остановке кровотечения. 

Этапное лечение. Геморрагический шок. Принципы 

восполнения кровопотери на этапах медицинской 

эвакуации. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Закрытые и 

открытые 

повреждения 

черепа, головного 

мозга и шеи. 

  

Диагностика сотрясения, ушиба и сдавления головного 

мозга. Особенности течения раневого процесса в 

головном мозге. Отек мозга, профилактика и лечение на 

этапах медицинской эвакуации. 

Симптоматика повреждений шеи. Клиника и 

диагностика в зависимости от повреждений различных 

органов. Первая помощь. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Ранения и 

закрытые 

повреждения 

груди. 

  

Травматический пневмоторакс и его виды. Виды 

открытого пневмоторакса. Патогенез. Клиника. 

Клапанный пневмоторакс. Патогенез. Симптоматология 

напряженного пневмоторакса. Первая помощь в очаге 

поражения и первая врачебная помощь. Лечение на 

этапах медицинской эвакуации. 

Повреждения и ранения груди с гемотораксом. 

Патогенез. Симптомы. Осложнения. Первая помощь в 

очаге поражения. Лечение на этапах медицинской 

эвакуации. 

ОПК-5, 

ПК-6 

Ранения и 

закрытые 

повреждения 

живота и таза. 

  

Классификация. Проникающие ранения. Клинические 

признаки повреждения паренхиматозных органов 

брюшной полости. Признаки повреждения половых 

органов. Клиника, диагностика, осложнения, причины 

летальности. Первая помощь в очаге поражения. Лечение 

ОПК-5, 

ПК-6 



 
 

  

на этапах медицинской эвакуации. 

Ранения и закрытые повреждения почек. Клиника, 

диагностика. Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Внутрибрюшные и внебрюшные повреждения и ранения 

мочевого пузыря. Клиника, диагностика, осложнения. 

Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Виды переломов, клиника, диагностика, осложнения. 

Переломы костей таза с повреждением тазовых органов. 

Диагностика. Первая помощь. 

Термические 

поражения. 

Комбинированные 

радиационные и 

химические 

поражения. 

  

Классификация ожогов. Патогенез ожоговой болезни, 

стадии. Ожоги напалмом. Первая помощь при ожогах. 

Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Понятие, виды комбинированных повреждений. 

Особенности течения ран, загрязненных боевыми 

отравляющими веществами. Особенности течения ран, 

загрязненных радиоактивными веществами. Первая 

помощь. Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

ОПК-5, 

ПК-6 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                                    Наименование темы   Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

5 семестр 10  12 12 

Асептика, антисептика 2  2 2 

Обезболивание 2  2 2 

Переливание крови  2  2 2 

Кровотечения  2  2 2 

Желудочно-кишечные кровотечения.  2  4 4 

                                         6 семестр 12  34 22 

Механическая желтуха.  1   4 2 

Непроходимость пищеварительного тракта  
1  4 2 

Гнойная инфекция органов брюшной полости.  2  4 2 

Окклюзионные заболевания сосудов 1  4 2 

Заболевания желез 1  4 2 

Гнойные заболевания легких и плевры.  2  4 4 

Рак легкого.  2  4 4 

Огнестрельные ранения. Инфекционные осложнения 

боевых повреждений  
2  6 4 

                                        7 семестр 10  10 38.7 

Травматический шок 1  1 6 

Синдром длительного сдавления 1  1 6 

Огнестрельные и закрытые повреждения конечностей и 

суставов 
1  1 6 

Кровотечение, кровопотеря. 1  1 4 

Закрытые и открытые повреждения черепа, головного 

мозга и шеи. 
1  1 4 

Ранения и закрытые повреждения груди. 1  1 4 

Ранения и закрытые повреждения живота и таза. 2  2 4 



 
 

  

Термические поражения. Комбинированные радиаци- 

онные и химические поражения. 
2  2 4,7 

ИТОГО 32  56 72,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине ««Общая хирургия. Хирургические болезни»» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Основная литература: 
1. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / Гостищев В.К. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425749.html-  

2. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Под ред. А.Ф. Черноусова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html-  

3. Общая хирургия: учебник. Гостищев В.К. 5-е изд., перераб.и доп. 2013г.-728 с. 

ГЭОТАР-Медиа 

4. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / 

Под ред. А.Ф. Черноусова. 2012. - 496 с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс] / Кузнецов Н. А., 

Бронтвейн А. Т., Грицкова И. В., Лаберко Л. А., Луканин Д. В., Махуова Г. Б., Родоман Г. 

В., Счастливцев И. В., Сумеди И. Р., Шалаева Т. И., Шурыгин С. Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430125.html-  

2. Хирургические болезни [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Кириенко А.И., Шулутко А.М., Семиков В.И. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425749.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430125.html


 
 

  

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420393.html-  

3. Черепно-лицевая хирургия в формате 3D [Электронный ресурс]: атлас / Бельченко 

В.А., Притыко А.Г., Климчук А.В., Филлипов В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416921.html-  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

3. http://auditorium.ru/aud/about/ index,php Библиотека информационно-

образовательного портала «Гуманитарные науки» 

4. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420393.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416921.html
http://www.studmedlib.ru/
http://auditorium.ru/aud/about/_index,php
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

  

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 
Наименование 

дисциплины 
 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

 помещений и помещений 
 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

 программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа. 

 

Общая 

хирургия. 

Хирургически

е болезни  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

групповых и 
индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

 

Отделение 

общей 

хирургии 

ГБУ РД 
«Городская 

клиническая 

больница» 

№1 

г. Махачкала, 

ул. Лаптиева, 

д. 55 «а» 

Договор от 

26.07.2017 г.  

Площадь 

отделения 
401 кв.м. 

 

 

Учебная мебель и технические 

средства обучения: 
столы ученические; стулья; 

Фиброколоноскоп 

Электрокардиограф 3-канальный 

CARDIOVIT АТ-1 версия М 

(комплектация: электрокардиограф, 

кабель пациента, комплекс 
электродов, электродный гель, шнур 

питания от сети переменного тока, 

аккумуляторы, термобумага, 

формуляр, руководство по 

эксплуатации)  

Автоматический анализатор      

Комплекс аппаратно-программный 

холтеровского мониторирования 

Аппарат Амплипульс 

Аппарат «Полинаркон» 

Аппарат Дефибриллятор 

Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ 

Аппарат с наркозным блоком 

Аппарат физиотерапевтический 

«Поток-1» 

Аппарат электрохирургический 

Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» 

для общ.хир. 

Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 

Блок осветительный к фибраскоп 

Большой операционный набор 

Видеокамера эндоскопическая 
цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 

Гастроскоп «Олимпус» 

Ректоскоп 

Рентген аппарат 

Гемоглобинометр 

Светильник мед. СР 2-М 

Светильник хирургический 

Система ультразвуковой 

диагностики 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-
441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-
F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 

08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-

12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 
Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 



 
 

  

Спироанализатор 

Гинекологическое кресло 

Стерилизатор 

Стол операционный 

Счетчик лейкоцитарной формулы 

Термостат 

Флюорограф цифровой 

малодозовый с авт.режимом 

Цистоскоп «Оптима» модель 508 

Чемодан для реанимации Щелевая 

лампа ЩЛ-2Б 
Электрокардиограф 

Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион 

Дефибриллятор 

Колоноскоп 

Камера для хранения стерильных 

изделий 

Кардиовизор 

Коагулятор Минилаб 701 

Колонофиброскоп (в комплекте) 

Лапароскоп 

Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch 
Маммограф рентгеновский 

компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ 

Набор большой операционный 

Набор инструменталоьный 

хирургический 

Негатоскоп 2х кадровый 

Нефроскоп 

Облучатель ультразвуковой 

кварцевый ОУФК-01 

Оборудование цистоуретроскоп 

смотровой с волоконным 

светодиодом 
Отсасыватель  

Ректоскоп  

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом каркасе на 

2 посадочных места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD 
(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-

441f-aas0-9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 
08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-



 
 

  

12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система 

информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с 

элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, 

ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций   являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, написания рефератов, выполнения практических заданий.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Тематика рефератов 
1. Современные методы обработки рук медицинского персонала.   

2. Современные средства для местной анестезии.   

3. Современные представления о патогенезе острой кровопотери и патогенетическое 

лечение острой кровопотери.   

4. Системы групп крови человека и их значение для клинической медицины.   

5. Современные методы лечения глубоких ожогов. 

6. Хирургические методы лечения переломов длинных трубчатых костей.   

7. Учение о ранах.   

8. Современные способы дренирования гнойных ран и очагов.   

9. Острый мастит, этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.   

10. Столбняк. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. Экстренная и плановая 

профилактика.   

11. Острый аппендицит. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 

12. Острый холецистит. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 

13. Острый панкреатит. Классификация. Клиника диагностика и лечение. 

14. Эмпиема плевры. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 

15. Кровотечение и кровопотеря. Классификация, клиника, лечение на этапах эвакуации. 

16. Травматический шок. Классификация. Объем медицинской помощи на этапах 

эвакуации. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Вопросы для устного опроса: 

Асептика, антисептика 

1. Понятие об асептике и антисептике.  

2. Основные пути распространения инфекции.  

3. Профилактика воздушно-капельной и контактной инфекции.  

4. Стерилизация и её виды.  

5. Способы контроля стерильности.  

6. Обработка рук хирурга.  

7. Профилактика имплантационной инфекции.  



 
 

  

8. Эндогенная инфекция и её значение.  

9. Механическая антисептика.  

10. Физическая антисептика.  

11. Химическая антисептика.  

12. Биологическая антисептика. 

Обезболивание 
1. Основные виды обезболивания.  

2. Наркоз. Классификация.  

3. Премедикация.  

4. Современный комбинированный наркоз.  

5. Миорелаксанты.  

6. Интубация трахеи.  

7. Осложнения наркоза.  

8. Местная анестезия. Местные анестетики.  

9. Инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинальная анестезии 

Желудочно-кишечные кровотечения. 
1. Причины кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта. 

Дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные признаки.  

2. Методы распознавания причины кровотечения. Эзофагогастродуоденоскопия. 

3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки как основная причина 

кровотечений.  

4. Другие осложнения язвенной болезни (перфорация, пенетрация, сужение выходного 

отдела желудка, озлокачествление).  

5. Показания к операции; основные виды хирургического лечения язвенной болезни 

(ушивание, резекция желудка, ваготомия) 

6. Возможные влияния стоматологических заболеваний на развитие и течение изменений в 

полости рта при язвенной болезни. 

7. Рак желудка. Основные клинические проявления. Ранние признаки рака желудка.  

8. Рентгенологические и инструментальные принципы диагностики. Показания к операции 

и объём оперативного вмешательства. 

9. Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта, причины 

(доброкачественные и злокачественные опухоли прямой кишки), методы диагностики.  

10. Основные принципы хирургического лечения. 

Механическая желтуха. 
1. Желчнокаменная болезнь. Этиология и патогенез камнеобразования, связь с 

заболеваниями полости рта.  

2. Клинические проявления и диагностика.  

3. Современные методы исследования больных (УЗИ, рентгеноконтрастное исследование, 

ретроградная холангиопанкреатикография, компьютерная томография). 

4. Показания к операции, объем оперативного вмешательства. Эндоскопические операции. 

5. Опухоли печени. Первичные и метастатические, опухоли желчного пузыря и желчных 

протоков. 

6. Опухоли поджелудочной железы, хронический индуративный панкреатит. 

7. Современные инструментальные методы исследования. Показания к радикальным и 

паллиативным хирургическим вмешательствам. 

Непроходимость пищеварительного тракта. 
1. Причины непроходимости пищевода (инородные тела, рубцовые стриктуры, 

кардиоспазм, доброкачественные и злокачественные опухоли). Симптом дисфагии, виды 

дисфагии.  

2. Основные виды исследования пищевода (рентгеноконтрастное исследование, 

эзофагоскопия). 



 
 

  

3. Консервативные (бужирование, кардиодилатация) и оперативные методы лечения. 

Гастроскопия. Понятие о замещении пищевода кишечными и желудочными 

трансплантатами. 

4. Перфорация пищевода. Медиастинит. Методы диагностики и лечения. 

5. Сужение входного отдела желудка, признаки, методы диагностики и оперативного 

лечения. 

6. Непроходимость кишечника. Классификация. Диагностическая и механическая 

непроходимость. Клиника, диагностика и лечение. Принципы предоперационной 

подготовки. 

7. Характер изменения в кишечнике при странгуляционной непроходимости, признаки 

жизнеспособности кишки. 

8. Ущемление грыжи как причина странгуляционной непроходимости. Общее понятие о 

грыжах живота. 

9. Виды грыж, основные симптомы. Оперативные методы лечения. 

10. Осложнения грыж (воспаление, невправимость, ущемление).  

11. Особенности и объём операции при ущемленных грыжах. 

Гнойная инфекция органов брюшной полости. 

1. Острый аппендицит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиническая и 

морфологическая классификация. Клиника и диагностика. Дифференциальная 

диагностика.  

2. Особенности течения острого аппендицита у детей, стариков и беременных женщин. 

Роль лапароскопии в диагностики острого аппендицита. 

3. Показания к операции, техника аппендэктомии. Осложнения острого аппендицита 

(аппендикулярный инфильтрат, ограниченные гнойники, перитонит). 

4. Современные установки госпитализации и лечения больных острым аппендицитом. 

5. Острый холецистит. Клиника диагностика. Выбор сроков оперативного вмешательства, 

его объём. Осложнения острого холецистита.  

6. Острый гнойный холангит. 

7. Острый панкреатит. Этиология, патогенез, классификация (отечная и деструктивная 

формы). Диагностика. Осложнения острого панкреатита. Принципы лечения различных 

форм острого панкреатита. 

8. Перитонит. Определение понятия, классификация. Основные источники острого 

гнойного перитонита (воспаление органов брюшной полости, перфорации и разрывы 

половых органов, некрозы органов брюшной полости). Клиника и дифференциальная 

диагностика.  

9. Современные принципы оперативных вмешательств и проведение комплексной терапии 

(роль дренирования брюшной полости и зондовой декомпрессии кишечника, 

антибактериальная терапия, детоксикация, коррекция иммунных нарушений).  

10. Послеоперационные перитониты, причины, диагностика, показания к повторным 

операциям. 

Окклюзионные заболевания сосудов. 

1. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология и патогенез. Клиника первичного 

расширения вен. Методы определения проходимости глубоких и коммуникантных вен и 

состояние венозных клапанов. Показания и выбор метода оперативного вмешательства.  

2. Тромбофлебиты и флеботромбозы. Определение понятия. Клиника и диагностика. 

Илеофеморальный тромбоз. Консервативное и оперативное лечение.  

3. Варикозные и трофические язвы нижних конечностей. 

4. Окклюзионные поражения артерий конечностей. Облитерирующий эндартериит и 

атеросклеротический тромбангинит.  

5. Современные методы исследования артерий (клинические, функциональные, 

доплерография, ангиография). 



 
 

  

6. Клинические стадии заболевания. Симптомы и диагностика. Консервативные методы 

лечения. Показания к оперативным методам лечения и их характеристика. 

7. Диабетическая ангиопатия. Патогенез. Методы лечения. 

Заболевания желез. 
1. Зоб (эпидемический, эндемический, спорадический).  

2. Тиреотоксический зоб (диффузный и узловой). Этиология. Патогенез. Клиника и 

диагностика заболеваний щитовидной железы. Значение УЗИ и радионуклеидных 

метолов.  

3. Дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной железы и кист шеи. Показания 

к оперативным методам исследования. 

4. Тиреоидиты и струмиты. Рак щитовидной железы. 

5. Краткие анатомо-физиологические данные о молочной железе. Острый гнойный мастит, 

основные причины, роль лактостаза и инфекции. Клиника, диагностика и лечение. 

Показания и объём оперативных вмешательств. 

6. Дисгормональные заболевания молочной железы. Патогенез, клиника и диагностика 

дисгормональных заболеваний и доброкачественных опухолей. Значение 

профилактических осмотров, маммаграфии и пункционной биопсии в 

дифференциальной диагностике. Показания и оперативные методы лечения. 

7. Рак молочной железы. Частота заболевания и предполагающие причины. Пути 

метастазирования. Стадии рака молочной железы, клиника и диагностика. Оперативные 

и комбинированные методы лечения. 

Огнестрельные ранения. Инфекционные осложнения боевых повреждений 

1. Классификация ран. Патогенез раневого процесса. Осложнения и их профилактика. Первичная 

хирургическая обработка ран.  

2. Понятие о ранение отсроченной и поздней первичной хирургической подготовке. 

3. Первичные, первично-отсроченные и провизорные швы, показания к их применению и 

необходимые условия.  

4. Вторичный шов ранний и поздний. Показания к применению вторичных швов. 

5. Осложнения ран гнойной инфекцией, особенности патогенеза.  

6. Сепсис и гнойно-резорбтивная лихорадка.  

7. Анаэробная инфекция. Лечение на этапах эвакуации. 

8. Столбняк: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Причины летальности. 

Профилактика. Лечение. 

Травматический шок 
1. Патогенез.  

2. Фазы шока. 

3. Диагностика фаз травматического шока.  

4. Первая помощь.  

5. Лечение на этапах эвакуации. 

 

Синдром длительного сдавления 

1. Патогенез травматического токсикоза.  

2. Стадии, клиника, диагностика.  

3. Причины летальности.  

4. Первая помощь.  

5. Лечение на этапах эвакуации. 

Огнестрельные и закрытые повреждения конечностей и суставов 

1. Клиника, диагностика, осложнения.  

2. Оказание первой помощи.  

3. Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Кровотечение, кровопотеря. 



 
 

  

1. Общие и местные симптомы. Первая помощь.  

2. Понятия о временной и окончательной остановке кровотечения. Этапное лечение.  

3. Геморрагический шок.  

4. Принципы восполнения кровопотери на этапах медицинской эвакуации. 

Закрытые и открытые повреждения черепа, головного мозга и шеи. 

1. Диагностика сотрясения, ушиба и сдавления головного мозга.  

2. Особенности течения раневого процесса в головном мозге.  

3. Отек мозга, профилактика и лечение на этапах медицинской эвакуации. 

4. Симптоматика повреждений шеи.  

5. Клиника и диагностика в зависимости от повреждений различных органов. Первая 

помощь. 

Ранения и закрытые повреждения груди. 
1. Травматический пневмоторакс и его виды.  

2. Виды открытого пневмоторакса. Патогенез. Клиника.  

3. Клапанный пневмоторакс. Патогенез.  

4. Симптоматология напряженного пневмоторакса.  

5. Первая помощь в очаге поражения и первая врачебная помощь. Лечение на этапах 

медицинской эвакуации. 

6. Повреждения и ранения груди с гемотораксом. Патогенез. Симптомы. Осложнения.  

7. Первая помощь в очаге поражения. Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Ранения и закрытые повреждения живота и таза. 

1. Классификация. Проникающие ранения.  

2. Клинические признаки повреждения паренхиматозных органов брюшной полости.  

3. Признаки повреждения половых органов. Клиника, диагностика, осложнения, причины 

летальности. Первая помощь в очаге поражения. Лечение на этапах медицинской 

эвакуации. 

4. Ранения и закрытые повреждения почек. Клиника, диагностика. Лечение на этапах 

медицинской эвакуации.  

5. Внутрибрюшные и внебрюшные повреждения и ранения мочевого пузыря. Клиника, 

диагностика, осложнения. Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

6. Виды переломов, клиника, диагностика, осложнения. Переломы костей таза с 

повреждением тазовых органов. Диагностика. Первая помощь. 

Термические поражения. Комбинированные радиационные и химические поражения. 

1. Классификация ожогов. Патогенез ожоговой болезни, стадии.  

2. Ожоги напалмом. Первая помощь при ожогах. Лечение на этапах медицинской 

эвакуации. 

3. Понятие, виды комбинированных повреждений.  

4. Особенности течения ран, загрязненных боевыми отравляющими веществами.  

5. Особенности течения ран, загрязненных радиоактивными веществами. Первая помощь. 

Лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 



 
 

  

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетвори

тельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие об антисептике. Основные виды антисептики. 

2. Компоненты крови.  Показания к применению. 

3. Сепсис. Этиология. 

1. Понятие об асептике 

2. Кровотечения. Симптоматология и диагностика. 

3. Септический шок: этиология, патогенез, формы, клиника, диагностика, лечение. 

4. Асептика. Профилактика контактной инфекции. 

5. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов. 

6. Резус-фактор. Методика определения резус фактора. 

7. Асептика. Профилактика воздушно-капельной инфекции. 

8. Электротравма. Клиника. Первая помощь. 

9. Ожоги. Классификация. Определение площади поражения.  Местное лечение ожогов. 

10. Рожистое воспаление. Этиология. Формы. Клиника. Лечение. 

11. Препараты крови. Показания к применению. 

12. Механическая антисептика. Виды дренирования ран. 

13. Механическая антисептика. Первичная хирургическая обработка раны. 

14. Кровезаменители. Показания к применению. 

15. Нарушения свертываемости крови у хирургических больных. ДВС-синдром. 

16. Анаэробная инфекция. Клинические особенности анаэробных инфекция. Диагностика. 

17. Панариции. Клиника.  Лечение. 

18. Желчнокаменная болезнь. Хронический холецистит. Патогенез. Клиника. Лечение. 

19. Острый холецистит. Классификация. Клиника, диагностика. Лечение. 

20. Столбняк. Профилактика. Лечение 

21. Фурункул, фурункулез: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

22. Этиология и патогенез опухолей. 

23. Вывихи. Диагностика. Лечение. 



 
 

  

24. Общее обезболивание. Понятие о наркозе, виды наркоза 

25. Переломы костей. Клиника. Диагностика. Лечение. 

26. Острый панкреатит. Этиология Клиника. Диагностика. Классификация. Консервативное 

лечение. Показания оперативного лечения. 

27. Отморожения. Классификация. Клиника. Лечение. 

28. Тромбофлебит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

29. Повреждения головы. Диагностика, лечение. 

30. Способы окончательной остановки кровотечения. 

31. Способы временной остановки кровотечения. 

32. Острый аппендицит. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение.  

33. Классификация опухолей. Классификация по системе TNM. 

34. Повреждения грудной клетки. Гемоторакс 

35. Гемотрансфузионные осложнения после переливания крови. Гематрансфузионный шок, 

резус-конфликт. 

36. Прободная язва желудка и 12–й кишки. Классификация, виды перфорации. Клиника, 

дифференциальная диагностика, оперативное лечение. Ведение послеоперационного 

периода. 

37. Злокачественные опухоли: принципы лечения 

38. Повреждения грудной клетки. Пневмоторакс. 

39. Переломы костей. Основные принципы лечения. 

40. Доброкачественные опухоли: принципы лечения 

41. Язвенная болезнь желудка и 12–й кишки. Этиология, патогенез. 

42. Травма. Классификация травм. Повреждения мягких тканей. \ 

43. Травматический шок: этиология, патогенез, клиника, первая помощь, принципы лечения. 

44. Раны. Раневой процесс. Первичная хирургическая обработка раны. 

45. Гангрена: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. 

46. Раневой процесс. Фазы течения, их характеристика. 

47. Синдром длительного сдавления: патогенез, классификация, клиника, первая помощь. 

48. Холедохолитиаз. Клиника. Диагностика. Лечение. 

49. Перитониты. диагностика Классификация перитонитов (по клиническому течению, 

локализации, характеру выпота, в зависимости от возбудителя). Стадии. 

50. Карбункул: этиология, патогенез, клиника, лечение 

51. Некрозы: определение, этиология, патогенез, классификация, принципы лечения. 

52. Раны. Определение. Классификация. Характеристика. 

53. Столбняк. Этиопатогенез. Клиника. 

54. Физическая антисептика. 

55. Мастит: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

56. Ожоговая болезнь. Стадии. Диагностика. Лечение. 

57. Парапроктит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

58. Абсцесс, флегмона: этиология, патогенез, виды, клиника, лечение. 

59. Септический шок: этиология, патогенез, формы, клиника, диагностика, лечение. 

60. Кровотечения. Классификация. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 



 
 

  

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача  
Больной К., 48 лет, обратился к стоматологу с жалобами на наличие инфильтрата в 

области лица и шеи слева и периодически открывающие свищи здесь же. Болен несколько 

лет, лечился мазями, без заметного улучшения.  

Объективно: в подчелюстной области слева, на участке 16х9см имеется хроническое 

продуктивное воспаление, с наличием гранулем, представляющий инфильтрат. Последний 

весьма плотный, спаян с кожей, подкожной клетчаткой. Поверхность инфильтрата имеет 

сине-багровый цвет, местами выявляются извитые свищи с гнойным отделяемым. Шейные 

л/у увеличены, болезненны. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 



 
 

  

2. Какие исследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Какая форма актиномикоза у пациента? 

4. Пути распространения инфекции при данной патологии? 

5. Принципы лечебных мероприятий? 

Ответы: 

1. Актиномикозный лимфаденит лица и шеи 

2. Микроскопическое исследование гноя или биопсия инфильтрата 

3. Актиномикоз лимфатических узлов шеи 

4. Одонтогенный, тонзиллогенный и отогенный 

5. Хирургическое лечение (вскрытие актиномикозного очага), санация полости рта, 

антибиотики, бактериофаги и иммунные препараты 

Задача  
Больной Ф., 67 лет, в течение года сам лечил «кератому» на нижней губе различными 

мазями. Эффекта не отметил и обратился к врачу. Объективно: на нижней губе ближе к 

правому углу рта имеется опухолевидное образование на участке 0,3х0,2 см, покрытая как 

бы корочкой, в пределах кожи, безболезненное. Регионарные л/у не увеличены. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие ошибки допустил пациент? 

3. Дифференциальный диагноз? 

4. Какое исследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

5. Принципы лечения? 

Ответы: 

1. Рак нижней губы. 

2. Занималась самолечением. 

3. Сифилитическая язва, туберкулезная язва. 

4. Цитологическое исследование соскоба или отпечатка с опухоли. 

5. Лучевая терапия, криодеструкция пораженного участка. 

Задача  

Больная С., 32 года, поступила с жалобами на боли в области околоушной 

жевательной мышцы, усиливающимися при открывании рта, лихорадка до 38,5 градусов 

Цельсия. 

Объективно: нарушена конфигурация лица за счет разлитой припухлости в области 

околоушной жевательной мышцы слева. Кожа над инфильтратом имеет нормальную 

окраску, напряжена и плохо собирается в складку. Слизистая оболочка щеки отечна и на 

ней отчетливо видны отпечатки коронок зубов. В области переднего края жевательной 

мышцы определяется уплотнение и болезненность. 

Вопросы: 
1. Ваш диагноз? 

2. Причин инфекции? 

3. Какие могут быть осложнения данной флегмоны? 

4. Принципы лечения? 

5. Профилактика? 

Ответы: 
1. Флегмона околоушной жевательной области слева. 

2. Одонтогенный. 

3. Может привести к развитию вторичного кортикального остеомиелита. 

4. Хирургическое вмешательство, антибиотики. 

5. Своевременное лечение кариозных зубов. 

Задача  



 
 

  

Больной Н., 65 лет 6 месяцев тому назад получил травму нижней челюсти с ее 

открытым переломом. В настоящее время поступил с жалобами на слабость, головную 

боль, повышение температуры тела до 37,3 С, образование свищей с гнойным отделяемым 

в области нижней челюсти. 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Назовите предрасполагающие факторы заболевания? 

3. Назовите используемые диагностические методы при данном заболевании? 

4. Назовите наиболее частые осложнения при данном заболевании? 

5. Лечебная тактика? 

Ответы: 

1. Хронический, посттравматический остеомиелит нижней челюсти. 

2. Некроз раздробленных отломков костей, онородные тела, предрасполагающие факторы 

общего характера. 

3. Рентгенография, фистулография, сцинтиграфия, компьютерная томография. 

4. Амилоидоз почек, хроническая анемия. 

5. Некрэктомия, которую часто называют секвестрэктомией. Антибактериальная терапия. 

Задача  
Больной 43 лет жалуется на боль, припухлость в области верхней губы. Заболел 3-е 

суток тому назад. При осмотре: в области верхней губы, конусовидно возвышающийся над 

кожей инфильтрат, диаметром до 1,5 см, не имеющий четких границ, с гиперемией кожы 

над ним. В центре инфильтрата верхушка некротического стержня, гнойное отделяемое. 

Вопросы: 

1. Назовите признаки воспалительного процесса? 

2. Ваш диагноз? 

3. Назовите предрасполагающие факторы заболевания? 

4. Основной опасностью воспалительного заболевания лица является? 

5. Обоснуйте лечебную тактику? 

Ответы: 

1. Гиперемированный, болезненный инфильтрат. 

2. Фурункул верхней губы. 

3. Микротравмы, нарушение гигиенических требований, заболевания, ослабляющие 

защитные силы организма, нарушения обмена веществ. 

4. Развитие восходящего лицевого тромбофлебита. 

5. Покой зоны воспаления. В стадии инфильтрации: обработка кожи 70% спиртом, пустулу 

прижечь 5% настойкой йода. В стадии абсцедирования: оперативное лечение-вскрытие 

гнойника. 

Задача 
Больная Е., 55 лет, страдающая невправимой гигантской рецидивной пупочной 

грыжей, после подъема тяжести отметила увеличение грыжевого выпячивания, боли по 

всему животу, его вздутие, многократную рвоту. При осмотре: грыжевое выпячивание 

больше обычного в объеме, плотное, напряжённое, резко болезненное при пальпации. 

Живот вздут, напряжен, болезненный во всех отделах, симптом Щёткина отрицательный. 

Отмечается шум плеска и «падающей капли». А.Д. 140 и 80 мм.рт.ст, рs 110 в 1 сек., язык 

сухой, с белым налётом. 

Вопросы: 
1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие амбулаторные исследования следует выполнить для уточнения диагноза? 

3. О каком осложнении следует думать? 

4. Что необходимо выполнить для лечения больной? 

5. Какое хирургическое вмешательство выполняют при некрозе кишки? 



 
 

  

Ответы  

1. Ущемление невправимой пупочной грыжи, острая кишечная непроходимость. 

2. Обзорная рентгенограмма и УЗИ брюшной полости. 

3. Некроз ущемленной части кишки. 

4. Экстренная госпитализация в хирургический стационар. 

5. Резекция некротизированной при ущемлении части кишки. 

Задача  

Больной 32 лет на приеме у стоматолога пожаловался на боль по всему животу. Боли 

появились в правой подвздошной области около 22 часов тому назад. Затем боли 

распространились по всему животу. Состояние больного средней тяжести. Язык сухой. АД 

– 120/80 мм.рт.ст., пульс-110 ударов в минуту. Живот не вздут, при пальпации напряжен во 

всех отделах. Симптом Щеткина положительный. Перкуторно печеночная тупость 

сохранена. Стула не было. При аускультации кишечные шумы не выслушиваются 

Вопросы: 
1. Диагноз? 

2. Какие методы исследования необходимо выполнить для уточнения диагноза? 

3. С какими заболеваниями следует дифференцировать? 

4. Ваша лечебная тактика? 

5. Причины которые могут привести к перитониту? 

Ответы 
1. Разлитой перитонит на фоне деструктивного аппендицита. 

2. Лапароскопия. 

3. Перфоративной язвой желудка и 12п кишки. 

4. Лапаротомия, аппендэктомия, интубация тонкой кишки, санация и дренирование 

брюшной полости. 

5. Перфоративный аппендицит, перфоративный холецистит, перфоративная язва, 

ущемленная грыжа, панкреонероз, кишечная непроходимость. 

Задача  
Больной П., 74 лет, сосед студента-стоматолога, предъявляет жалобы на резкие боли 

в нижних конечностях, отсутствие чувствительности и активных движений на обеих 

нижних конечностях, зябкость, онемение стоп. 

Анамнез: Длительное время страдает облитерирующим атеросклерозом сосудов 

нижних конечностей. Резкое ухудшение состояния за сутки до поступления в стационар. 

Лечился дома без эффекта, в связи с чем обратился за помощью.  

При осмотре: состояние больного средней тяжести. Кожные покровы на обеих 

нижних конечностях мраморной окраски, холодные на ощупь, движения, чувствительность 

в нижних конечностях отсутствуют. Пульсация на бедренных артериях отсутствует с обеих 

сторон, заполнение вен слабое, капиллярный кровоток отсутствует.  

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. На основании чего вы выставили данный диагноз? 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? 

4. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 

5. Ваша тактика на данном этапе лечения. 

Ответы 

1. Острый тромбоз брюшного отдела аорты. 

2. На основании жалоб больного на остро возникшие резкие боли, мраморность кожных 

покровов холодные на ощупь, отсутствие активных движений в конечностях и отсутствии 

пульсации на бедренных артериях. 

3. Аортография, ультразвуковое ангиосканирование брюшной аорты и ее ветвей (УЗАС). 



 
 

  

4. Острый илеофеморальный тромбоз, острое расслоение аорты, заболевания 

периферической нервной системы. 

5. Назначение гепарина в приемном отделении Срочная госпитализация больного в 

сосудистое отделение для проведения курса реологической терапии. 

Задача  

Больной Ч., 60 лет обратился в поликлинику с жалобами на наличие язвенного 

дефекта на голени.  Из анамнеза: длительно страдает варикозной болезнью вен нижних 

конечностей 

Вопросы: 

1. Какое осложнение варикозной болезни представлено на слайде? 

2. Какие диагностические мероприятия необходимо провести? 

3. Сформулируйте кинический диагноз? 

4. Какое лечение необходимо в данной ситуации? 

Ответы 
1. Венозная трофическая язва. 

2. Ультразвуковая допплерография. 

3. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Хроническая венозная недостаточность IV 

степени. Венозная трофическая язва. 

4. Оперативное лечение в объеме комбинированной флебэктомии с эндоскопической 

диссекцией недостаточных перфорантных вен. 

Задача  

Больной Ф., 50 лет, врач-стоматолог, длительно страдающий варикозной болезнью, 

пожалуется на тянущие боли по ходу подкожных вен, начиная от средней трети голени до 

средней трети бедра, субфебрильную температуру, легкий озноб. В течение суток болезнь 

прогрессировала. В проекции поражения определяется полоса яркой гиперемии, 

пальпируется плотный шнуровидный тяж. 

Вопросы: 

1. О каком осложнении варикозной болезни следует думать? 

2. Какие дополнительные методы диагностики следует провести для подтверждения 

диагноза? 

3. Поставьте развернутый клинический диагноз? 

4. Какую операцию необходимо выполнить? 

Ответы  

1. Восходящий варикотромбофлебит. 

2. Ультразвуковуковое дуплексное ангиосканирование. 

3. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. ХВН 3 степени. Восходящий 

варикотромбофлебит. 

4. Операция – перевязка большой подкожной вены в области соустья. 

   

 Критерии оценивания решения ситуационной задачи 
 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 



 
 

  

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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