Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы Нормативноправовые основы разработки и реализации рабочей программы дисциплины:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 Педиатрия утвержден приказом
Министра образования и науки Российской Федерации «17» августа 2015 г. № 853.
2) Общая характеристика образовательной программы.
3) Учебный план образовательной программы.
4) Устав и локальные акты Университета.

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.
1.1.

Общие положения
Цель и задачи дисциплины:

1.1.1. Целью изучения дисциплины является: получение обучающимися системных
теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, средствах, принципах
диагностики и терапии основных хирургических заболеваниях у взрослых на основании
знаний по общей и факультетской хирургии, полученных на предыдущих обучающих
циклах.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- приобретение студентами знаний этиологии и патогенеза, а также мер
профилактики наиболее распространенных хирургических заболеваний ,
ведению медицинской документации;
- обучение студентов навыкам распознавания, и оценки клинической картины
хирургических заболеваний и их осложнений;
- изучение обучающимися возможных причин проявлений различной
клинической симптоматики, построению алгоритма осмотра и обследования
пациента;
- формирование навыков обоснованного выбора наиболее оптимального лечения
в зависимости от клинической картины, пола, возраста и состояния пациента
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров;
- формирование у студентов навыков взаимодействия в коллективе.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Госпитальная хирургия» изучается в 9 семестре, относится к базовой
части Блока 1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Анатомия, Акушерство и гинекология, Биология, Биоэтика,
Гигиена, Гистология, эмбриология, цитология, Госпитальная терапия, Дерматология,
венерология, Иностранный язык, Инфекционные болезни, История медицины, Латинский
язык, Медицинская реабилитация, Неврология, медицинская генетика, нормальная
физиология, Общая хирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, экономика
здравоохранения, Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия,
Патофизиология, клиническая патофизиология, Правоведение, Пропедевтика внутренних
болезней, Психология и педагогика, Топографическая анатомия и оперативная хирургия,
Травматология и ортопедия, Факультетская хирургия, урология, Философия, Лучевая
диагностика.
Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для обеспечения профессиональной деятельности
выпускников, прошедших обучение по программе специалитета по специальности
Педиатрия, в случае осуществления ими профессиональной деятельности в качестве
врачей лечебных специальностей, так как настоящая дисциплина завершает цикл
подготовки обучающихся по специальностям хирургического профиля у взрослых.
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Наименование раздела, темы дисциплины

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4

3
Раздел 1: Эндокринная хирургия
Тема 1: Заболевания щитовидной железы
Топографическая
анатомия
шеи,
щитовидной
железы
и
околощитовидных желез. Строение и
функция щитовидной железы. Методы
обследования
пациентов
с
заболеваниями щитовидной железы.
Классификация
заболевания
щитовидной
железы.
Проблема
йоддефицитных заболеваний методы
массовой, групповой и индивидуальной
профилактики
йоддефицитных
заболевания. Узловые и диффузные
формы
зоба,
аутоиммунные
заболевания. Радиофармпрепараты в
лечении и диагностике заболеваний
щитовидной
железы
и
околощитовидных желез.
Клиника, диагностика, консервативное и
хирургическое лечение заболеваний
щитовидной
железы.
Осложнения
хирургического лечения и методы
предупреждения
осложнений.
Послеоперационное
диспансерное
наблюдение за пациентами.
Тема 2: Заболевания околощитовидных желез Нарушение функции околощитовидных
желез (ОЩЖ). Состояние проблемы.
Классификация основных форм
гиперпаратиреоза. Принципы лечения.
Опухоли ОЩЖ. Дефицит витамина Д и
гиперпаратиреоз.
Связь
патологии
ОЩЖ и хронической болезни почек.
Заместительная почечная терапия и
проблема вторичного, и третичного
гиперпаратиреоза.
Хирургическое
лечение
гиперпаратиреоза,
дальнейшее
наблюдение
за
оперированными
пациентами и методы профилактики
рецидива заболевания.
Раздел 2. Общая хирургия
Тема 1. Брюшные грыжи
Классификация
брюшных
грыж.
Топографическая и патологическая
анатомия.
Осложнения
грыженосительства.
Клиника, диагностика. Хирургическое
лечение.
Клиника и диагностика и лечение
свободной
грыжи.
Плановые
хирургические
вмешательства
в
зависимости от локализации грыжи.
Ненатяжная герниопластика.
Клиническая картина осложненной
грыжи. Диагностика, дифференциальная
диагностика. Хирургическая тактика
при осложненной грыже. Методы
профилактики грыжеобразования.

ПК-20

Тема 2. Синдром портальной гипертензии

Тема 3. Осложнения язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки.

Этиология и патогенез синдрома
портальной гипертензии. Клинические
проявления.
Диагностическая
и
лечебная тактика.
Цирроз печени. как основная причина
синдрома портальной гипертензии –
состояние
проблемы.
Патогенез
синдрома портальной гипертензии.
Осложнения синдрома портальной
гипертензии. Современные методы
ведения
больных
с
синдромом
портальной
гипертензии
и
его
осложнений.
Клиника и диагностика кровотечение из
варикозно-расширенных вен пищевода.
Дифференциальная
диагностика.
Методы
гемостаза.
Остановка
кровотечения с помощью зонда
Блэкмора.
Эндоскопическое
лигирование варикозно-расширенных
вен
пищевода.
Экстренные
хирургические вмешательства
Перфоративная язва, язвенный пилородуоденальный стеноз, пенетрация язвы.
Кровотечение из язвы. Клиника.
Диагностика. Лечебная тактика. Другие
источники кровотечений из верхних
отделов ЖКТ. Острая язва, с-м
Меллори-Вейса, кровотечение при
распаде опухоли, острые эрозии
слизистой,
редкие
причины
кровотечений. Клиническая картина в
зависимости от локализации источника.
Диагностика. Показания и объем
хирургических вмешательств. Методы
профилактики кровотечений
Диагностическая и лечебная тактика при
подозрении на кровотечение из верхних
отделов ЖКТ. Показания и подготовка к
эндоскопическому
исследованию.
Современные методы эндоскопической
остановки кровотечения. Лечебная
тактика в зависимости от результатов
эндоскопического гемостаза.

Тема4 Желчнокаменная болезнь и ее
осложнения.

3.
ОК-1
ОК-6
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-8
ОПК-11

Патогенез желчнокаменной болезни.
Анатомия
гепатобилиарной
зоны.
Классификация
ЖКБ.
Клиника,
диагностика
и
показания
к
хирургическому
лечению
неосложненной
ЖКБ.
Лапароскопическая холецистэктомия.
Осложнения
ЖКБ:
Острый
калькулезный
холецистит,
холедохолитаз, механическая желтуха,
острый гнойный холангит, острый
панкреатит. Клиника, диагностика,
хирургическая тактика. Желтуха –
дифференциальная диагностика.
Заболевания поджелудочной железы.
Острый панкреатит как осложнение
ЖКБ.
Другие
причины
острого
панкреатита.
Деструктивный
панкреатит. Хронический панкреатит.
Этиология. Классификация, основные
клинические
проявления.
Консервативная
и
хирургическая
тактика.
Виды
хирургических
вмешательств. Профилактика.
Тема5 Сочетанная травма
Основные виды сочетанной травмы.
Основные причины и механизмы
сочетанной
травмы.
Уровень
летальности.
Диагностическая
и
хирургическая тактика.
Шкалы оценки тяжести состояний.
Шкала шока. Уровни нарушения
сознания. Хирургическая тактика в
зависимости от тяжести состояния
пациента
Основные виды поражений при
автотравме. Особенность автотравмы.
Лечебная тактика.
Тема 6. Перитонит
Перитонит. Определение и
классификация. Основные причины.
Принципы хирургического
вмешательства. Сроки и объем
хирургического вмешательства.
Значение раннее выявления острой
хирургической патологии. Острый
аппендицит как наиболее частая
хирургическая патология, приводящая к
развитию перитонита. Перитонит при
остром деструктивном панкреатите.
Хронический перитонит.
Клиническая
картина
сепсиса.
Клиническая
и
лабораторная
диагностика.
Полиорганная
недостаточность.
Рациональная
антибиотикотерапия. Прогноз
Раздел 3. Сосудистая хирургия
Тема Каротидная хирургия
Топографическая анатомия сонных
артерий. Причины нарушения
кровотока по сонным артериям.
Методы профилактики. Клиническая
картина стеноза сонных артерий.
Методы диагностики и
консервативного лечения. Показания к
хирургическому лечению. Виды

ПК-8
ПК-20

хирургических вмешательтсв.
Типичные жалобы пациентов при
стенозе сонных артерий. Наиболее
частые клинические проявления.
Выраженность клинических
проявлений в зависимости от степени
стеноза.
Преимущества эндоваскулярных
вмешательств. Техническое
обеспечение. Каротидная
эндартериоэктомия.
Послеоперационное наблюдение за
пациентами. Методы профилактики
рецидива заболевания.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.

