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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

Целью освоения дисциплины «Госпитальная хирургия» является глубокое и прочное 

овладение 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 госпитальной хирургии; 

- обучение студентов важнейшим методам клинической, лабораторной и инструментальной ди-

агностики, позволяющим обосновать тактику ведения больного и выбрать наиболее рациональ-

ный 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 процесса,  

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального обсле-

дования при хирургических заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной диагно-

стики; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических ме-

роприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 

- обучение студентов оказанию хирургическим больным первой врачебной помощи при возник-

новении неотложных состояний; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем медикаментозного лечения наиболее часто 

встречающихся хирургических заболеваний; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стационар-

ного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 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 

Задача 

профессио- 

нальной 

деятельно- 

сти 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональ 

ный стандарт, 

анализ опыта) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-3 Спосо-

бен осуществ-

лять сбор жа-

лоб, анамнеза 

жизни и забо-

левания паци-

ента и анали-

зировать полу-

ченную ин-

формацию. 

ИД 1.1 знает правила сбора и 

анализа жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания пациента и ана-

лизировать полученную инфор-

мацию  

ИД 1.2 умеет осуществить сбор 

и анализ жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания пациента и ана-

лизировать полученную инфор-

мацию  

ИД 1.3 владеет проведением 

сбора и анализа жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать полу-

ченную информацию 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-4. Спосо-

бен проводить 

полное фи-

зикальное об-

следование па-

циента и ин-

терпретиро-

вать получен-

ные резуль-

таты 

ИД 1.1 знает принципы прове-

дения полного физикального 

обследования пациента и интер-

претирования полученных ре-

зультатов 

ИД 1.2 умеет проводить полное 

физикальное обследование па-

циента и интерпретировать по-

лученные результаты 

ИД 1.3 владеет навыками про-

ведения полного физикального 

обследования пациента и навы-

ками интерпретации получен-

ных результатов 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-5. Спосо-

бен опреде-

лять план ла-

бораторных и 

инструмен-

тальных об-

следований па-

циента, необ-

ходимость 

направления 

пациента на 

консультацию 

к врачам-

ИД 1.1 знает алгоритмы опреде-

ления плана лабораторных и 

инструментальных обследова-

ний пациента, необходимости 

направления пациента на кон-

сультацию к врачам-специали-

стам и анализировать получен-

ные результаты обследования 

ИД 1.2 умеет определять план 

лабораторных и инструменталь-

ных обследований пациента, 

необходимость направления па-

циента на консультацию к вра-

чам-специалистам и 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



специалистам 

и анализиро-

вать 

анализировать полученные ре-

зультаты обследования 

ИД 1.3 владеет навыками опре-

деления плана лабораторных и 

инструментальных обследова-

ний пациента, необходимости 

направления пациента на кон-

сультацию к врачам-специали-

стам и анализировать получен-

ные результаты обследования 

Обследование и 

диагностика 

ПК-6. Спосо-

бен проводить 

дифференци-

альную диа-

гностику с 

другими забо-

леваниями/со-

стояниями, в 

том числе не-

отложными. 

ИД 1.1 знает алгоритмы прове-

дения дифференциальной диа-

гностики с другими заболева-

ния-ми/состояниями, в том 

числе неотложными 

ИД 1.2 умеет проводить диффе-

ренциальную диагностику с 

другими заболеваниями/состоя-

ниями, в том числе неотлож-

ными 

ИД 1.3 владеет навыками   про-

ведения дифференциальной ди-

агностики с другими заболева-

ния-ми/состояниями, в том 

числе неотложными 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование и 

диагностика 

ПК-7. Спосо-

бен устанавли-

вать диагноз с 

учетом дей-

ствующей 

международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикации бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем 

ИД 1.1 знает алгоритмы уста-

новления диагноза с учетом 

действующей международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

ИД 1.2 умеет устанавливать ди-

агноз с учетом действующей 

международной статистической 

классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

ИД 1.3 владеет навыками уста-

новления диагноза с учетом 

действующей международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Лечение за-

болеваний и со-

стояний 

ПК-8. Спосо-

бен разрабо-

тать план лече-

ния заболева-

ния и состоя-

ния пациента с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в 

ИД 1.1 знает алгоритмы разра-

ботки плана лечения заболева-

ния и состояния пациента с уче-

том диагноза, возраста и клини-

ческой картины в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



соответствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИД 1.2 умеет разработать план 

лечения заболевания и состоя-

ния пациента с учетом диа-

гноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с дей-

ствующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИД 1.3 владеет навыками разра-

ботки плана лечения заболева-

ния и состояния пациента с уче-

том диагноза, возраста и клини-

ческой картины в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-9. Спосо-

бен назначить 

лекарственные 

препараты ме-

дицинские из-

делия, лечеб-

ное питание и 

немедикамен-

тозное лечение 

с учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в со-

ответствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской 

ИД 1.1 знает алгоритмы назна-

чения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий, ле-

чебного питания и немедика-

ментозного лечения с учетом 

диагноза, возраста и клиниче-

ской картины в соответствии с 

действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИД 1.2 умеет назначить лекар-

ственные препараты медицин-

ские изделия, лечебное питание 

и немедикаментозное лечение с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соот-

ветствии с действующими по-

рядками оказания медицинской 

помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



помощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

стандартов медицинской по-

мощи 

ИД 1.3 владеет навыками назна-

чения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий, ле-

чебного питания и немедика-

ментозного лечения с учетом 

диагноза, возраста и клиниче-

ской картины в соответствии с 

действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-10. Спосо-

бен организо-

вать персона-

лизированное 

лечение паци-

ента, в том 

числе бере-

менных жен-

щин, пациен-

тов пожилого 

и старческого 

возраста  

ИД 1.1 знает алгоритмы органи-

зации персонализированного 

лечения пациента, в том числе 

беременных женщин, пациен-

тов пожилого и старческого 

возраста 

ИД 1.2 умеет организовать пер-

сонализированное лечение па-

циента, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и 

старческого возраста 

ИД 1.3 владеет навыками орга-

низации персонализированного 

лечения пациента, в том числе 

беременных женщин, пациен-

тов пожилого и старческого 

возраста 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-11. Спосо-

бен оценить 

эффективность 

и безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, ле-

чебного пита-

ния и иных ме-

тодов лечения 

ИД 1.1 знает принципы оценки 

эффективности и безопасности 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских изде-

лий, лечебного питания и иных 

методов лечения 

Ид 1.2 умеет оценить эффектив-

ность и безопасность примене-

ния лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечеб-

ного питания и иных методов 

лечения 

ИД 1.3 владеет навыками 

оценки эффективности и без-

опасности применения лекар-

ственных препаратов, медицин-

ских изделий, лечебного пита-

ния и иных методов лечения 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



Лечение заболева-

ний и состояний 

ПК-12. Спо-

собность к 

оказанию пал-

лиативной ме-

дицинской по-

мощи при вза-

имодействии с 

врачами-спе-

циалистами и 

иными меди-

цинскими ра-

ботниками 

ИД 1.1 знает принципы оказа-

ния паллиативной медицинской 

помощи при взаимодействии с 

врачами специалистами и 

иными медицинскими работни-

ками 

ИД 1.2 умеет оказывать паллиа-

тивную медицинскую помощь 

при взаимодействии с врачами-

специалистами и иными меди-

цинскими работниками  

ИД 1.3 владеет навыками и ме-

тодами оказания паллиативной 

медицинской помощи при взаи-

модействии с врачамиспециали-

стами и иными медицинскими 

работниками 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Медицинская реа-

билитация 

ПК-13. Спосо-

бен к проведе-

нию экспер-

тизы времен-

ной нетрудо-

способности и 

медико-соци-

альной экспер-

тизы 

ИД 1.1 знает принципы прове-

дения экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы 

ИД 1.2 умеет проводить экспер-

тизу временной нетрудоспособ-

ности и медико-социальной экс-

пертизы   

ИД 1.3 владеет навыками и ме-

тодами проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности 

и медикосоциальной экспер-

тизы 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Медицинская реа-

билитация 

ПК-14. Спосо-

бен подгото-

вить необхо-

димую меди-

цинскую доку-

ментацию для 

осуществления 

медико-соци-

альной экспер-

тизы в феде-

ральных госу-

дарственных 

учреждениях 

медико-соци-

альной 

ИД 1.1 знает принципы подго-

товки необходимой медицин-

ской документации для осу-

ществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных гос-

ударственных учреждениях ме-

дико-социальной экспертизы 

ИД 1.2 умеет подготовить необ-

ходимую медицинскую доку-

ментацию для осуществления 

медико-социальной экспертизы 

в федеральных государствен-

ных учреждениях медико-соци-

альной экспертизы 

ИД 1.3 владеет навыками и ме-

тодами подготовки необходи-

мой медицинской документа-

ции для осуществления медико-

социальной экспертизы в феде-

ральных государственных учре-

ждениях медико-социальной 

экспертизы 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Госпитальная хирургия» относится к блоку Б1.Б.55 базовой части 

учебного плана ФГОС ВО по специальности «Лечебное дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

1. Анатомии человека; 

2. Физиологии человека; 

3. Патологической физиологии; 

4. Патологической анатомии; 

5. Топографической анатомии и оперативной хирургии; 

6. Фармакологии; 

7. Пропедевтики внутренних болезней; 

8. Лучевой диагностики; 

9. Общей хирургии; 

10. Факультетской хирургии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Госпитальная хирургия» - экза-

мен. В соответствии с учебным планом срок ее проведения XI (осенний) семестр. 


