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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. 

  

Задачи дисциплины: 

- 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; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  

-ПК -1 провести общеклиническое обследование больного и оформить историю болезни, 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования; 

-ПК-5 способен и готов удалить дренажи и тампоны, снять швы с раны, произвести 

перевязку ран; 



-ПК-16 способен и готов к сбору и записи полного медицинского анамнеза пациента 

(биологическая, медицинская, психологическая и социальная информация), включая 

данные о состоянии полости рта; 

-ПК-17 способен и готов к интерпретации лабораторных, аппаратных и прочих 

результатов проведенных исследований; 

-ПК-18 способен и готов поставить диагноз, с учетом действующей Международной 

классификацией болезней на основе клинических и лабораторных исследований для 

пациентов всех возрастов и направлению их к соответствующим специалистам; 

-ПК-20 способен и готов выполнить основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

-ПК-24 способен и готов осуществлять алгоритм выбора лекарственной терапии для 

оказания первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Общая хирургия. Хирургические болезни» относится к профессиональному 

циклу дисциплин по специальности 31.05.03 Стоматология высшего профессионального 

медицинского образования, изучается в седьмом семестре. 

 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/3,7 

Лекции (Л) 14/1,1 

Клинические практические занятия (КПЗ) 34/2,6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/2,8 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость 
час. 84 

ЗЕТ 6,5 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Желудочно-кишечные 

кровотечения. 

Причины кровотечений из верхних отделов 

пищеварительного тракта. Дифференциальная 

диагностика. Клинические и лабораторные признаки. 

Методы распознавания причины кровотечения. 

Механическая желтуха. Желчнокаменная болезнь. Этиология и патогенез 

камнеобразования, связь с заболеваниями полости рта. 

Клинические проявления и диагностика. Современные 

методы исследования больных. Показания к операции, 

объем оперативного вмешательства. Эндоскопические 

операции.Опухоли печени. Опухоли поджелудочной 

железы, хронический индуративный панкреатит. 

Непроходимость 

пищеварительного тракта. 
Непроходимость кишечника. Классификация. Клиника, 

диагностика и лечение. Принципы предоперационной 

подготовки. Характер изменения в кишечнике при 

странгуляционной непроходимости, признаки 

жизнеспособности кишки. Ущемление грыжи как 

причина странгуляционной непроходимости. Виды 

грыж, основные симптомы. Оперативные методы 

лечения. Осложнения грыж (воспаление, невправимость, 

ущемление). Особенности и объём операции при 

ущемленных грыжах. 

Гнойная инфекция органов 

брюшной полости. 

Острый аппендицит. Острый холецистит. Острый 

панкреатит. Перитонит. Определение понятия, 

классификация. Основные источники острого гнойного 

перитонита. 

Окклюзионные заболевания 

сосудов. 

Варикозная болезнь нижних конечностей. 

Окклюзионные поражения артерий конечностей. 

Облитерирующий эндартериит и атеросклеротический 

тромбангинит. Диабетическая ангиопатия. Патогенез. 

Методы лечения. 

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

Тиреотоксический зоб (диффузный и узловой). 

Тиреоидиты и струмиты. Рак щитовидной железы. 

Острый гнойный мастит. Дисгормональные заболевания 

молочной железы. Рак молочной железы. 

Нагноительные заболевания 

легких и плевры. 
Абсцессы легкого острые и хронические. Гангрена 

легкого. Эмпиема плевры острая и хроническая. 

Спонтанный пневмоторакс. 

Рак легкого. Легочные 

кровотечения. 

Центральный и периферический рак легкого. 

Комбинированное лечение рака легкого (оперативное, 

лучевая и химиотерапия). 
 
 
 

Разработчики:   зав. кафедрой госпитальной хирургии, профессор Б.Б. Капустин,  

ассистент кафедры, к.м.н. С.В. Сысоев. 




