
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Хирургические болезни» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология»»,  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Хирургические болезни» 

Целью освоения дисциплины «Хирургические болезни» является дать теоретические и 

практические основы клинических знаний, необходимых для полноценной подготовки 

высококвалифицированного специалиста. Изучение дисциплины состоит в освоении знаний 

общих вопросов хирургии, анестезиологии, реанимации, онкологии, а также частных вопросов 

плановой, экстренной, гнойной хирургической патологии и вопросов хирургии повреждений.  

Задачами освоения дисциплины «Хирургические болезни» являются: 

 обучение обучающихся важнейшим методам клинического мышления; позволяющим 

правильно оценить состояние пациента и назначить патогенетическое лечение; 

 обучение обучающихся распознаванию патологических изменений при осмотре больного, 

при определении тяжести течения патологического процесса; 

 обучение обучающихся умению выделить ведущие патологические признаки, симптомы, 

синдромы хирургических заболеваний; 

 обучение проведению полного объема лечебных, и профилактических мероприятий среди 

хирургических пациентов с различными нозологическими формами; 

 обучение обучающихся оказанию, в критическом состоянии больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний в хирургической практике; 

 обучение обучающихся выбору оптимальных схем противошокового лечения наиболее 

часто встречающихся при травмах; 

 обучение обучающихся оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного);  

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений хирургического профиля; 

 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. 
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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 

Диагностика и лечение заболеваний 

 

ОПК-5. Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных задач. 

ИОПК 5.1 Знает методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их законных 

представителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую картину, методы диагностики 

наиболее распространенных заболеваний; методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов; 

международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, 

требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИОПК 5.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых (их законных 

представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; применять методы осмотра и 

физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать результаты осмотра и физикального обследования 

детей и взрослых; диагностировать у детей и взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы 

риска онкологических заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения 

лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

направлять детей и взрослых на лабораторные, инструментальные и дополнительные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на консультации к врачам-специалистам в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; интерпретировать и анализировать результаты консультаций врачами-специалистами детей и 

взрослых; интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, 

инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей и 

взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИДОПК 5.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, (их законных 

представителей), выявления факторов риска и причин развития заболеваний; осмотра и физикального обследование 

детей и взрослых; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых; выявления факторов 

риска основных онкологических заболеваний; формулирования предварительного диагноза, составления плана 

проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных исследований, консультаций врачей-специалистов; 

направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования, консультации врачей-

специалистов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации данных дополнительных (лабораторных 

и инструментальных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в соответствии с 

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

дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме 

Диагностика и лечение заболеваний 

 

ОПК-7. Способен организовывать работу и принимать 

профессиональные решения при неотложных состояниях, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового 

поражения. 

ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); методику 

физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию); принципы и методы оказания 

медицинской помощи пациентам при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; клинические признаки основных неотложных 

состояний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового 

поражения; принципы работы в очагах массового поражения 

ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; организовывать работу медицинского персонала при неотложных 

состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 
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применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи при неотложных 

состояниях; выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; распознавания 

состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания); применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи при неотложных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты 

 ПК-1. Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 

охране здоровья населения, предупреждению возникновения и 

распространения стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий и 

направления на консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения, в том числе социально значимых заболеваний, программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с потреблением наркотических и психоактивных веществ. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Хирургические болезни» Б1.Б.21 относится к блоку базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

анатомии человека, нормальной физиологии, гистологии, эмбриологии, цитологии, 

микробиологии с вирусологией и иммунологией, медицинской и биологической физики, 

фармакологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической анатомии, патологической 

физиологии, оперативной хирургии, топографической анатомии, и подготавливает обучающихся к 

изучению таких дисциплин, как челюстно-лицевая хирургия, хирургическая стоматология, 

фтизиатрия, а также к государственной итоговой аттестации. 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических 

часов.  

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 31.05.03 Стоматология в конце 

изучения учебной дисциплины «Хирургические болезни» проводится аттестация в форме экзамена 

в 7 семестре. Экзамен по дисциплине выставляется на основании выполненных заданий 

контрольных точек и успешной сдачи экзамена. 

http://sgmu.ru/info/str/depts/micro/
http://phys.sgmu.ru/

