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Цель дисциплины:   соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
31.05.01. 
Участие в формировании  профессиональных компетенций: 
ПК-8 – способность к определению тактики ведения больных с различными 
нозологическими формами. 
ПК-9  – готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 
 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 
 Задачей обучения по хирургическим болезням является углубление теоретических 

знаний и овладение практическими навыками, в основном по неотложной хирургии и 
наиболее актуальным вопросам плановой хирургии с тем, чтобы подготовить 
выпускников к относительно самостоятельной работе в условиях интернатуры. Обучение 
студентов максимально приближено к условиям практического здравоохранения и 
проводится с развитием навыков самостоятельной работы. 

В результате  изучения  хирургических  болезней студент должен знать: 
– методы лечения основных хирургических заболеваний; 
– фармакотерапевтическое воздействие на организм основных медицинских 

препаратов, применяемых в хирургии; 
– основные этапы и методику проведения плановых и экстренных операций; 
– вопросы асептики и антисептики; 
– основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

применяемые в практической хирургии; 
– вопросы организации специализированной помощи больным хирургическими 

заболеваниями; 
– методику проведения лечебной физкультуры с учетом характера хирургической 

патологии и стадии пред- и послеоперационного периода; 
– правила техники безопасности при работе, с хирургическим инструментарием и 

оборудованием; 
– вопросы диспансеризации больных, реабилитации их после операций, оценку 

трудоспособности. 
уметь: 
 собрать анамнез, проводить общеклиническое обследование больных с 

хирургическими заболеваниями. Анализировать данные общеклинические 
обследования. 

 составить план применения лабораторных и инструментальных методов 
исследования больного. Анализировать данные лабораторных и 
инструментальных методов исследования. 

 сформулировать развернутый клинический диагноз, обосновать его на основе 
дифференцированного диагноза. 

 сформулировать показания к консервативному и оперативному лечению. 
 выполнять наиболее распространенные врачебные манипуляции. 
быть ознакомленным: 
– с вопросами организации специализированной помощи больным хирургическими 

заболеваниями; 
– с проводимыми в нашей стране и за рубежом научными поисками, 

направленными на улучшение ранней диагностики и результатов лечения 
наиболее распространенных хирургических заболеваний; 

 
 

 



 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование    у    
выпускника следующих компетенций: (перечислить) 
 

Код 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 методы диагностики, 
исследование 
больного для 
установления 
синдромального 
диагноза, наиболее 
частые патологические 
синдромы 
  

наметить объем 
дополнительного 
обследования 

владеть методами 
общеклинического 
обследования, 
интерпретацией 
анализов,  алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
специалисту 

ПК-9 особенности 
организации и объем 
работы врача 
амбулаторно-
поликлинического 
звена, современные 
диагност. 
возможности 
поликлинической 
службы, методы 
проведения 
неотложных 
мероприятий, 
показания для 
плановой 
госпитализации 
больных; клинические 
проявления основных 
клинических приемов  

определить статус 
пациента: собрать 
анамнез, провести 
опрос пациента и/или 
его родственников, 
провести физикальное 
обследование 
пациента; оценить 
состояние пациента 
для принятия решения 
о необходимости 
оказания ему мед. 
помощи; провести 
первичное 
обследование систем и 
органов 

методами 
общеклинического 
обследования; 
интерпретацией 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов диагностики; 
алгоритмом 
развернутого 
клинического диагноза

 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы современной реконструктивной, восстановительной и 
трансплантационной хирургии» относится   к   вариативной   части   профессионального   
цикла дисциплин по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» высшего 
профессионального медицинского образования, изучается в 12 семестре. 
 



Распределение часов дисциплины: 
 

 
 

Содержание дисциплины: 
 

Наименование  
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

Реконструктивная,      
восстановительная и 
трансплантационная 
хирургии 

Введение. Хирургические школы. Виды и принципы 
реконструктивно-восстановительных операций. Основные 
направления разработок и внедрения научных исследований.  
Понятие о трансплантации органов и тканей. История развития 
трансплантации. Вклад российской школы хирургии в развитие 
трансплантации как науки. Возможности трансплантационной 
хирургии. Виды трансплантаций. Современные 
трансплантационные технологии. Трансплантационная болезнь. 
Заготовка и консервация органов и тканей. 
Показания к выполнению реконструктивно-восстановительных 
операций на пищеводе, желудке и 12-перстной кишке. Методики 
реконструктивно-восстановительных операций на пищеводе, 
желудке и 12-перстной кишке. Оценка объема оперативного 
вмешательства, выбор оперативного вмешательства. Техника 
оперативных вмешательств. Особенности предоперационной 
подготовки. Ошибки, особенности и опасности при проведении 
реконструктивно-восстановительных операций на пищеводе, 
желудке и 12-перстной кишке. Послеоперационный период и 
реабилитация. 
Показания к выполнению реконструктивно-восстановительных 
операций на толстом кишечнике. Методики реконструктивно-
восстановительных операций на толстом кишечнике. Оценка объема 
оперативного вмешательства, выбор оперативного вмешательства. 
Техника оперативных вмешательств. Особенности 
предоперационной подготовки. Ошибки, особенности и опасности 
при проведении реконструктивно-восстановительных операций на 
толстом кишечнике. Послеоперационный период и реабилитация. 
Показания к выполнению реконструктивно-восстановительных 
операций на печени, желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы. Методики реконструктивно-восстановительных операций 
на печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 
Оценка объема оперативного вмешательства,  выбор оперативного 
вмешательства. Техника оперативных вмешательств. Особенности 
предоперационной подготовки. Ошибки, особенности и опасности 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 

Лекции (Л) 14/0,4 

Клинические, практические занятия 34/1 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24/0,6 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость Час. 72 

ЗЕ 2 



при проведении реконструктивно-восстановительных операций на 
печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 
Послеоперационный период и реабилитация. 
Показания к выполнению реконструктивно-восстановительных 
операций при грыжах передней и брюшной стенки. Методики 
реконструктивно-восстановительных операций и 
эндопротезирования передней и брюшной стенки. Оценка объема 
оперативного вмешательства, выбор оперативного вмешательства. 
Техника оперативных вмешательств. Особенности 
предоперационной подготовки. Ошибки, особенности и опасности 
при проведении реконструктивно-восстановительных операций при 
грыжах передней и брюшной стенки. Послеоперационный период и 
реабилитация. 
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