
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные хирургические аспекты сосудистой патологии 

(адаптационная дисциплина)» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью обучения дисциплины «Современные хирургические аспекты сосудистой патоло-

гии (адаптационная дисциплина)» является овладение студентами вопросами хирургической так-

тики при различных вариантах развития и проявления хирургических болезней, в основе кото-

рых лежит патология магистральных сосудов. Программа составлена с учетом преемственности 

знаний и особенностей преподавания хирургии на предшествовавших курсах обучения.  

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 с уче-

том роли патологии кровеносных сосудов и возможностей современной диагностики; распозна-

ванию ведущих клинических признаков, симптомов и синдромов при осмотре больного, при 

определении тяжести течения патологического процесса, выбору оптимальных методов лабора-

торного и инструментального обследования при заболеваниях сосудов и составлению алгорит-

ма дифференциальной диагностики; оказанию хирургическим больным первой врачебной по-

мощи при возникновении неотложных состояний; выбору оптимальных схем медикаментозного 

лечения наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний с учетом роли сосудистой 

патологии; оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного или 

амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  ознаком-

ление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений 

различного типа; формирование навыков изучения научной литературы и официальных стати-

стических обзоров и общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выяв-

ленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

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

1 2 

 
ОК-7 готовность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

знать правила оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

уметь использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 

владеть приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской по-

мощи 

знать способы применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания хи-

рургической помощи и реабилитации больных; 

уметь применять медицинские изделия, предусмотренные порядками оказания хирургической 

помощи и реабилитации больных; 

владеть навыками применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

хирургической помощи и реабилитации больных. 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные хирургические аспекты сосудистой патологии 

(адаптационная дисциплина)» Б1.В.ДВ.3.1 относится к дисциплинам по выбору вариативной час-

ти блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам: Анатомия человека; Физиология человека; Патологическая физиология; Патологиче-

ская анатомия; Топографическая анатомия и оперативная хирургия; Фармакология; Пропедев-

тика внутренних болезней; Лучевая диагностика; Общая хирургия; Факультетская хирургия; 

Госпитальная хирургия; Онкология. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

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

 

ПК-6 способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

знать принципы выявления у больных хирургическую сосудистую патологию: основных пато-

логических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответст-

вии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здо-

ровьем (МКБ); 

уметь выявлять у больных хирургическую сосудистую патологию: основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Между-

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

владеть навыками определения у больных  хирургическую сосудистую патологию: основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

 

ПК-20 готовностью к анализу и публичному представле-

нию медицинской информации на основе доказательной 

медицины 

знать: основы применения статистического метода в медицинских исследованиях по специаль-

ности – хирургия; основы организации медицинской (стационарной) помощи различным груп-

пам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных;  

уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских ор-

ганизаций; анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской ор-

ганизации; использовать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

владеть: организацией статистического анализа. 


