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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая хирургия, анестезиология, урология» 

(наименование дисциплины) 

Б.1 Б.42 

(шифр) 

Специальность  32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Уровень высшего образования    Специалитет 

Квалификация  Врач по общей гигиене, по эпидемиологии 

Форма обучения   Очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Общая хирургия, анестезиология, урология» 

является сформировать целостное представление и понимание студентами основ общей 

хирургии, анестезиологии и урологии, значимости этих разделов при оказании первой 

врачебной помощи больным с хирургическими и урологическими заболеваниями, с 

применением современных средств наблюдения и медицинских технологий. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 овладение студентами знаниями основ общей хирургии, урологии, анестезиологии; 

 обучение студентов умению сбора жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического 

анамнеза. 

 обучение студентов важнейшим приемам физикального обследования пациентов, 

позволяющим диагностировать хирургические и урологические заболевания и 

формулировать предварительный и клинический диагнозы; 

 обучение студентов владению средствами наблюдения за больными хирургического, 

урологического и анестезиологического профилей и знанию применяемых у них 

медицинских технологий при оказании первой врачебной помощи; 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции  

(или ее части) 

Код и наименование индикатора 

достижения   компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Этиология и 

патогенез 

ОПК-5. Способен 

оценивать морфофункцио- 

нальные, физиологиче- 

ские состояния и пато- 

логические процессы в 

организме человека для 

решения профессио- 

нальных задач 

ИДОПК-5. -1. Умеет оценивать 

физическое 

развитие и результаты периодических 

медицинских осмотров различных 

контингентов 

Знать: 

 особенности сбора жалоб, анамнеза заболеваний и эпидемиологического анамнеза у 

больных с хирургической и урологической патологией; 

 особенности физикального обследования пациентов с хирургическими и 

урологическими заболеваниями, позволяющим диагностировать и формулировать 

предварительный и клинический диагнозы; 

 средства наблюдения за больными хирургического, урологического и 

анестезиологического профилей и применяемые у них медицинские технологи при 
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оказании первой врачебной помощи; 

 этапы периоперационного периода; 

Уметь: 

 собирать жалобы и анамнез у хирургического и урологического больного; 

 провести физикальное обследование пациентов с хирургическими и урологическими 

заболеваниями; 

 диагностировать основные хирургические и урологические заболевания; 

 выявлять характерные симптомы у больных хирургического и урологического 

профиля; 

 анализировать и интерпретировать данные лабораторных и инструментальных 

методов исследования у больных хирургического и урологического профиля; 

Владеть: 

 навыками сбора жалоб и анамнеза у хирургического и урологического больного; 

 навыками физикального обследования пациента с хирургическими и урологическими 

заболеваниями; 

 навыками диагностики основных хирургических и урологических заболеваний; 

 

Первая врачебная 

помощь 

ОПК-6. Способен 

организовывать уход за 

больными и оказывать 

первую врачебную медико- 

санитарную помощь при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового 

поражения, а также 

обеспечивать организацию 

работы и принятие 

профессиональных 

решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах 

массового поражения 

ИДОПК-6-1 Умеет оказывать первую 

врачебную помощь при ургентных 

состояниях на догоспитальном этапе 

при: болях в сердце; при приступе 

удушья при сердечной астме; при 

приступе удушья при бронхиальной 

астме, астматическом статусе; при 

коликах: почечной, печеночной; при 

кровотечении (легочном, желудочно-

кишечном); при комах: алкогольной, 

печеночной, уремической; при 

кардиогенном шоке, нарушении ритма 

сердца. 

Знать:  

 стадии течения раневого процесса и способы ведения ран; 

 учение о гемостазе и способах остановки кровотечения; 

 групповую принадлежность крови, методы их определения, показания к переливанию 

компонентов крови; 

 воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, костей, суставов; 

 основы гнойно-септической хирургии; 

 термические поражения; 

 клиническую симптоматику основных острых урологических заболеваний; 

 критические состояния, встречающиеся в анестезиологической практике; 

 принципы анестезиологического пособия; 

 основы оформления медицинской документации; 

Уметь: 

 подготовить больного к хирургической операции; 

 оказывать помощь больному в послеоперационном периоде. 
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Владеть: 

 навыками оказания помощи больному в послеоперационном периоде. 

 навыками оказания первой врачебной помощи при неотложных хирургических и 

урологических состояниях; 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая хирургия, анестезиология, урология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Предшествующими, на которых непосредственно базируется дисциплина «Общая 

хирургия, анестезиология, урология», являются дисциплины: «Топографическая анатомия», 

«Патологическая анатомия», «Фармакология».  

 Дисциплина «Общая хирургия, анестезиология, урология» является 

основополагающей для изучения дисциплин: «Хирургические болезни», «Хирургические 

инфекции». 

4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часов. 

Лекции - 22 ч. 

Практические занятия – 74 ч. 

Самостоятельная работа – 48 ч. 

5. Основные разделы дисциплины (модуля). 

 Общая хирургия 

 Основы анестезиологии 

 Основы урологии 

6. Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы обучения. 

 Решение ситуационных задач, отработка техник временной остановки кровотечения 

(наложение жгута, давящей повязки, пальцевое прижатие). 

 Практическое занятие на основе кейс-метода  

 Практическое занятие в виде практикума 

 

7. Форма промежуточной аттестации. 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который в соответствии с учебным планом 

проводится в 6 семестре. 

Кафедра - разработчик: хирургических болезней № 2 

 


