
Аннотация по дисциплине
«Госпитальная хирургия»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, не определено, зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Teach students the ability to diagnose surgical diseases, choose a method of treatment and prevention of surgical diseases./Научить студентов умению диагностировать хирургические заболевания,
определять выбор метода их лечения и профилактики.
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 22,00
2 Практические занятия 80,00
3 Контроль самостоятельной работы 10,00
4 Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации (экзамены) 30,00
5 Самостоятельная работа 102,00
6 Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты) 2,00
7 Контактная работа в период промежуточной аттестации (экзамены), ГИА, итоговой аттестации 6,00

Общая трудоёмкость (в часах) 252,00

1 To acquire knowledge: • organization of specialized care for patients with surgical diseases; • modern clinical, laboratory and instrumental methods of examination of patients; • conducting
conservative and surgical treatment of patients with surgical diseases./Приобрести знания: • организации специализированной помощи больным хирургическими заболеваниями; •
современных клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования больных; • проведения консервативного и оперативного лечения больных хирургическими
заболеваниями.

2 Acquire skills: - collection of anamnesis, conducting a general clinical examination of patients with surgical diseases, analysis of the results; - differential diagnosis of surgical diseases; - use of
modern diagnostic and therapeutic algorithms for surgical pathology./Приобрести умения: - сбор анамнеза, проведение общеклинического обследования больных с хирургическими
заболеваниями, анализ полученных результатов; - проведение дифференциальной диагностики хирургических заболеваний; - использование современных диагностических и
лечебных алгоритмов при хирургической патологии.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 
№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость

модуля
Содержание  модуля

з.е. часы
1 Abdominal surgery 2,00 72,00 1 Acute Mesenteric Ischemia/Острые нарушения мезентериального

кровообращения
2 Diseases of the colon/Заболевания ободочной кишки
3 Acute and chronic pancreatitis/Острый и хронический панкреатит
4 Upper Gastrointestinal Bleeding/Гастро-дуоденальные кровотечения
5 Postcholecystectomy Syndrome/Постхолецистэктомический синдром
6 Complications of acute appendicitis/Осложнения острого аппендицита
7 Acute intestinal obstruction/Острая кишечная непроходимость
8 Inflammatory diseases of the colon/Воспалительные заболевания ободочной

кишки
9 Acute Mesenteric Ischemia/Острая мезентериальная ишемия

10 Obstructive Jaundice/Механическая желтуха
11 Postcholecystectomy Syndrome/ПХЭС
12 Diseases of the pancreas/Заболевания поджелудочной железы
13 Upper Gastrointestinal Bleeding/Кровотечения верхнего отдела ЖКТ
14 Syndrome post gastrectomy/Болезни оперированного желудка

2 Abdominal surgery, thoracic, vascular surgery 3,00 108,00 1 Complications of abdominal hernia/ Осложнения грыж
2 Portal hypertension/Портальная гипертензия
3 Thrombosis and embolism of the main arteries/Тромбозы и эмболии

магистральных артерий
4 Diseases of the esophagus/Заболевания пищевода
5 Obstructive Jaundice/Обтурационная желтуха

3 Surgical infection, proctology, vascular surgery 2,00 72,00 1 Acute purulent surgical infection of soft tissues/Хирургическая инфекция мягких
тканей

2 Purulent diseases of the hand and fingers/Гнойные заболевания кисти и пальцев
3 Diseases of the peripheral arteries of the extremities/Болезни периферических

артерий конечностей
4 Diseases of peripheral veins of extremities/Болезни периферических вен

конечностей
5 Post-thrombotic syndrome/Посттромбофлебитический синдом
6 Diseases of the rectum and pararectal tissue/Болезни прямой кишки и

параректальной клетчатки
7 Treatment of inflammatory and degenerative surgical diseases of the foot and soft

tissues of the musculoskeletal system/Лечение воспалительных и
дегенеративных хирургических болезней стопы и мягких тканей опорно-
двигательного аппарата

8 Emergency diseases of the abdominal organs/Острый живот
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9 Thoracoabdominal injuries/Торакоабдоминальные ранения
10 Endocrine surgery/Эндокринная хирургия
11 Pulmonary embolism/ТЭЛА
12 Sepsis/Сепсис
13 Treatment of surgical infection of soft tissues, hands and fingers/Лечение

хирургической инфекции мягких тканей
14 Complications of hernia/Осложнения грыж

4 Abdominal surgery, transfusiology 2,00 72,00 1 Complications and difficulties in treatment acute appendicitis/Осложнения и
трудности в лечении острого аппендицита

2 Complications of cholelithiasis/Осложнения ЖКБ
3 Complications of peptic ulcer/Осложнения язвенной болезни желудка
4 Pancreatic diseases/Заболевания поджелудочной железы
5 Complications and difficulties in treatment of abdominal hernia/осложнения и

трудности в лечении грыж
6 Complications and difficulties in treatment of acute intestinal

obstruction/Осложнения и трудности в лечении кишечной непроходимости
7 Peritonitis/Перитонит
8 Transfusion medicine/Трансфузиология
9 Treatment of peripheral vein diseases/Лечение периферических вен

10 Treatment of peripheral artery diseases/Лечение периферических артерий
11 Treatment of diseases of the rectum and pararectal spaces/Лечение болезней

прямой кишки
12 Surgical treatment of coronary heart disease/Хирургическое лечение ИБС
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