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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

 

1.1.1.   Целью освоения дисциплины факультетская хирургия, урология является: 

 получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о 

сущности, методах, средствах, принципах обследования больных и 

диагностики основных заболеваний внутренних органов, а также развития 

умений применять полученные знания на практике.  

 обучение студентов умению клинически диагностировать наиболее 

распространённые хирургические, урологические заболевания и их 

осложнения; 

 умение определять тактику инструментальных и диагностических 

исследований, необходимых для подтверждения и уточнения диагноза; 

 умение выбирать оптимальные методы лечения, необходимый объём 

хирургического вмешательства и реабилитационных мероприятий; 

 определение путей эффективной профилактики болезней. 

 

 

1.1.1. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 сформировать систему знаний об этиологии, патогенезе, клинических 

проявлениях основных заболеваний внутренних органов и их осложнений; 

 сформировать систему знаний о методологии клинического мышления, 

выработке и обосновании рекомендаций по диагностике, лечению, профилактике и 

трудоспособности больных; 

 развить умения, навыки и компетенции, необходимые в постановке и 

обосновании клинического диагноза, формировании диагностического и процесса 

наблюдения за больным, назначении лечения, определении прогноза; 

 развить навыки трактовки наиболее распространённых инструментально-

лабораторных методов исследования больных хирургического и урологического профиля; 

 развить у студентов междисциплинарное мышление с последующим 

формированием необходимого объема практических умений для самостоятельной работы 

в учреждениях стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи; 

 сформировать готовность и способность проводить полный объём лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий у пациентов с наиболее часто 

встречающимися заболеваниями внутренних органов; 

 формирование представлений: 

 об организации в России помощи больным с хирургическими и урологическими 

заболеваниями; 

 о проводимых в нашей стране и за рубежом научных исследованиях, 

направленных на предотвращение, улучшение ранней диагностики и результатов лечения 

наиболее распространённых хирургических и урологических заболеваний. 

 о вопросах диспансеризации больных, реабилитации пациентов, оценке 

трудоспособности; 

 усвоить правила врачебной этики и медицинской деонтологии. 
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1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Факультетская хирургия, урология» изучается в 7-м и 8-м семестрах 

и относится к базовой части Блок Б1 Дисциплины(модули). Является обязательной 

дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет семь (7) з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: Анатомия; Безопасность жизнедеятельности, медицина 

катастроф; Биология; Биохимия; Биоэтика; Гигиена; Гистология, эмбриология, цитология; 

Дерматовенерология; Иммунология; Иностранный язык; История медицины; Латинский 

язык; Медицинская информатика; Микробиология, вирусология; Неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия; Нормальная физиология; Общая хирургия; 

Лучевая диагностика; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 

Патофизиология, клиническая патофизиология; Правоведение; Пропедевтика внутренних 

болезней; Психология и педагогика; Фармакология; Физика, математика; Философия; 

Химия. 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретённые при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Акушерство и 

гинекология, Госпитальная хирургия, детская хирургия; Инфекционные болезни; 

Клиническая фармакология; Медицинская реабилитация; Онкология, лучевая терапия; 

Оториноларингология; Офтальмология; Судебная медицина; Неотложные состояния в 

практике врача первичного звена; Ведение пациентов в стационаре и амбулаторно-

поликлинических условиях после хирургического лечения магистральных и коронарных 

артерий;  Интенсивная терапия неотложных состояний; Место амбулаторно-

поликлинического звена в оказании хирургической помощи больным; Нацеленность на 

своевременное выявление онкоурологических заболеваний в работе врача общей 

практики; Неотложные хирургические состояния в практике врача; Современные подходы 

к лечению хирургических заболеваний в условиях поликлиники стационара одного дня; 

Острые венозные тромбозы и их осложнения; Острый живот – жалобы, диагностика и 

алгоритм лечения на амбулаторном этапе; Реабилитационно-восстановительные 

мероприятия для пациентов, перенёсших хирургические вмешательства в амбулаторно-

поликлинических условиях; а также прохождения практики Помощник врача. 
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2.  Содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Шифр 

компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Модуль 1 «Факультетская хирургия» 

 

 
 

 
Неотложная абдоминальная хирургия 

 

1 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Введение.  

Острый аппендицит. Ослож-

нения острого аппендицита.  

– История кафедры 

– Вклад отечественных и зарубежных учёных в 

развитие хирургических школ   

– Этиология и патогенез острого аппендицита 

– Клиническая симптоматика 

– Атипичные формы острого аппендицита 

– Особенности острого аппендицита у детей, 

стариков и беременных 

– Инструментальная диагностика 

– Тактика и техника оперативного лечения 

– Аппендикулярный инфильтрат 

– Периаппендикулярный абсцесс 

– Перифлебит 

– Перитонит 

– Абсцессы брюшной полости 

 

2 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Острый холецистит и его ос-

ложнения 

– Классификация 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Хирургическая тактика 

3 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Острый панкреатит и его ос-

ложнения 

– Этиология и патогенез 

– Классификация 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Хирургическая тактика 

– Методы лечения 

4 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Наружные брюшные грыжи и 

их осложнения 

 

– Этиология и патогенез 

– Классификация 

– Клиническая симптоматика 

– Определение показаний к оперативному лечению 

– Оперативные вмешательства при отдельных видах 

грыж 

– Невправимость  

– Копростаз 

– Виды ущемления грыж 

– Дифференциальная диагностика 

– Атипичные виды ущемления грыж 

–Тактика хирургического лечения при различных 

видах ущемления грыж 

5 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

Острая кишечная 

непроходимость 

 

– Этиология и патогенез 

– Классификация 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 
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ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

– Хирургическая тактика 

– Методы оперативного лечения 

– Особенности лечения ОКН опухолевого генеза 

6 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Острые нарушения 

мезентериального 

кровообращения 

 

– Этиология и патогенез 

– Классификация 

– Клиническая симптоматика 

– Дифференциальная диагностика 

– Инструментальная диагностика 

– Тактика оперативного лечения 

7 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Осложнения язвенной 

болезни желудка и  

12-перстной кишки 

 

– Перфорация 

– Пенетрация 

– Кровотечение 

– Пилородуоденальный стеноз 

– Малигнизация язвы 

8 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Перитонит – Этиология и патогенез 

– Классификация 

– Первичный, вторичный и третичный перитонит 

– Хирургическая тактика 

– Абсцессы брюшной полости 

 
 Плановая абдоминальная хирургия 

 

9 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Рак желудка 

  

 

– Этиология и патогенез 

– Классификация 

– Пути метастазирования 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Радикальные и паллиативные оперативные 

вмешательства 

 

 

10 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Желчнокаменная болезнь 

 

– Этиология и патогенез 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Методы оперативного лечения 

– Осложнения желчнокаменной болезни 

 

 

 

 Заболевания магистральных сосудов конечностей 

11 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Хронические 

облитерирующие заболевания 

артерий конечностей 

 

– Этиология и патогенез облитерирующего 

атеросклероза 

– Этиология и патогенез тромбангиита 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Классификация 

– Консервативные и оперативные методы лечения 

– Эндоваскулярные методы лечения 

– Профилактика облитерирующих заболеваний 
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артерий 

 

12 

 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Острые тромбозы и эмболии 

артерий конечностей. 

Аневризмы аорты и артерий  

 

– Этиология и патогенез 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Классификация 

– Тактика и методы оперативного лечения 

 

13 

 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Острые тромбозы 

магистральных вен. 

Тромбоэмболия лёгочных 

артерий 

 

– Этиология и патогенез 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Методы хирургической профилактики ТЭЛА 

– Антикоагулянтная терапия ОВТ 

– Тромболитическая терапия 

– Эмболэктомия из лёгочных артерий 

– Профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений у госпитальных больных 

 

14 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Варикозная болезнь нижних 

конечностей 

 

– Этиология и патогенез 

– Клиническая симптоматика 

– Дифференциальный диагноз 

– Инструментальная диагностика 

– Компрессионная терапия, фармакотерапия 

– Эндоваскулярные методы лечения 

– Методы оперативного лечения 

–  Эстетическая флебология 

 

 

15 

 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Посттромботическая болезнь 

нижних конечностей 

 

– Этиология и патогенез 

– Клиническая симптоматика 

– Дифференциальный диагноз 

– Инструментальная диагностика 

– Компрессионная терапия, фармакотерапия 

– Эндоваскулярные методы лечения, стентирование 

вен 

– Методы оперативного лечения 

–  Профилактика рецидива венозного тромбоза 

 

16 

 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Основы кардиохирургии – Этиология и патогенез врождённых и 

приобретённых пороков сердца 

– Классификация 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Показания к оперативному лечению 

– Эндоваскулярные и открытые оперативные 

вмешательства 

– Аортокоронарное шунтирование 

 

Модуль 2 «Урология» 

 

1 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Уросемиотика.  

Диагностика урологических 

заболеваний 

 

 

– Клиническая симптоматика 

– Тактика обследования больных с урологической 

патологией 

– Инструментальные эндоскопические и 

лабораторные методы диагностики в урологии 

 

2 
ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

Воспалительные заболевания 

почек, мочевых путей и 

– Острый цистит 

– Острый пиелонефрит 



9 

 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

мужских половых органов. 

 

– Бактериемический шок 

– Гидронефроз 

 

3 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Мочекаменная болезнь. 

Острая и хроническая 

почечная недостаточность. 

 

– Клиническая симптоматика 

– Инструментальная диагностика 

– Методы оперативного и консервативного лечения 

– Этиология и патогенез почечной недостаточности 

– Тактика обследования и лечения 

– Гемодиализ 

– Трансплантация почки 

 

4 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Опухоли органов 

мочеполовой системы. 

 

– Доброкачественная гиперплазия и рак 

предстательной железы 

– Опухоли мочевого пузыря 

– Опухоли почки 

– Опухоли мочеточника, уретры, полового члена и 

мошонки 

 

5 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

 

Аномалии развития 

мочеполовой системы. 

Травма органов мочеполовой 

системы. 

– Клиническая симптоматика 

– Тактика обследования 

– Лечебная тактика 

– Виды оперативных вмешательств  

 

 

3.  Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 (семь) з.е. 
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