
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Госпитальная хирургия» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Госпитальная хирургия» является глубокое и прочное ов-

ладение студентами вопросов дифференциальной диагностики и хирургической тактики при 

различных вариантах развития и проявления хирургических болезней и их осложнений.  

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний в области гос-

питальной хирургии; обучение студентов важнейшим методам клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики, позволяющим обосновать тактику ведения больного и выбрать 

наиболее рациональный метод лечения в зависимости от характера развития заболевания и его 

осложнений; обучение студентов распознаванию ведущих клинических признаков, симптомов 

и синдромов при осмотре больного, при определении тяжести течения патологического процес-

са, обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального об-

следования при хирургических заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной ди-

агностики; обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилакти-

ческих мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; обу-

чение студентов оказанию хирургическим больным первой врачебной помощи при возникнове-

нии неотложных состояний; обучение студентов выбору оптимальных схем медикаментозного 

лечения наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний; обучение студентов 

оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного или амбулатор-

ного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.); ознакомление сту-

дентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различно-

го типа; формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимо-

сти от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; формирование у 

студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

знать способы применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания хи-

рургической помощи; 

уметь применять медицинские изделия, предусмотренные порядками оказания хирургической 

помощи; 

владеть навыками применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

хирургической помощи. 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инстру-

ментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания 

знать правила сбора и анализа жалоб пациента хирургического профиля, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и патологоанатомических, иных иссле-

дований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия за-

болевания; 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Госпитальная хирургия» Б1.Б.51 относится к дисциплинам базо-

вой части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: анато-

мии человека; физиологии человека; патологической физиологии; патологической анатомии; 

топографической анатомии и оперативной хирургии; фармакологии; пропедевтики внутренних 

болезней; лучевой диагностики; общей хирургии; факультетской хирургии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа 

 

5. Формы аттестации: экзамен (11-й (В) семестр). 

уметь осуществить сбор и анализ жалоб пациента хирургического профиля, данных его анам-

неза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутст-

вия заболевания; 

владеть провести сбор и анализ жалоб пациента хирургического профиля, данных его анамне-

за, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных ис-

следований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания. 

 

ПК-6 способность к определению у пациентов основных па-

тологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной ста-

тистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, Х пересмотр 

знать принципы выявления у хирургических больных основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

уметь выявлять у хирургических больных основные патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

владеть навыками определения у хирургических больных основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения пациентов 

с различными нозологическими формами 

знать алгоритм определения тактики ведения хирургических больных с различными нозологи-

ческими формами; 

уметь определить тактику ведения хирургических больных с различными нозологическими 

формами; 

владеть навыками построения тактики ведения хирургических больных с различными нозоло-

гическими формами. 

 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различ-

ными нозологическими формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

знать алгоритмы ведения и лечения хирургических больных с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

уметь определить тактику ведения и лечения хирургических больных с различными нозологи-

ческими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

владеть навыками ведения хирургических больных с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 


