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I. Цель дисциплины:
Изучение элементов асептики и антисептики в хирургии, изучение

основных патологических процессов в хирургической практике и

семиотики воспалительного, ишемического, геморрагического,

некротического и травматического синдромов. Изучение и

практическое обучение десмургии, хирургической обработке и

наложению швов на кожную рану, маневрам венозной и артериальной

катетеризации, зондированию желудка, катетеризации мочевого

пузыря, пункции и дренированию плевральной полости, пункции

брюшной полости.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине
Задачи дисциплины Общая хирургия и семиология:

Задачи дисциплины:
- Усвоение правил асептики и антисептики в хирургии, направленных на

профилактику и лечение хирургической инфекции. Знание нормативных

актов о соблюдении правил асептики, действующих в медицинских

учреждениях на основании приказов Министерства Здравоохранения

Республики Молдова;

- Продвижение принципов этики и деонтологии в оказании медицинской

помощи хирургическим больным;

- Развитие базовых навыков в понимании хирургических процессов-

синдромов: воспалительного, ишемического, некротического,

геморрагического, травматического, опухолевого и их симптоматики;

- Усвоение практических навыков по подготовке больных к операции и их

ведению в послеоперационном периоде;

- Развитие знаний об обследовании хирургического больного с

использованием как клинического исследования, так и ряда неинвазивных

и инвазивных дополнительных методов.
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По окончанию изучения дисциплины студент должен:
На уровне знаний и понимания:
- Усвоить теоретические знания об асептике и антисептике для

профилактики и лечения хирургической инфекции;

- Приобрести знания о кровотечении, компенсаторных реакциях организма

при кровотечении, симптоматике кровоточения, первичном и вторичном

спонтанном гемостазе, способах временной и окончательной остановки

кровотечения, ДВС-синдроме;

- Приобрести теоретические знания о гемотрансфузии; определении группы

крови и резус-фактора; компонентах, препаратах крови и

кровозамещающих растворах; показаниях и противопоказаниях к

переливанию крови; осложнениях гемотрансфузии и их предотвращении;

- Усвоить теоретические основы местной анестезии, определение,

классификацию, технику выполнения местной инфильтративной анестезии;

- Приобрести теоретические представления о подготовке больных к

операции, предоперационный и послеоперационный период, виды

хирургических вмешательств;

- Приобрести теоретические знания о ранах, их классификации, фазах

раневого процесса, семиологии и лечении ран;

- Усвоить теоретические основы десмургии;

- Знать семиологию черепно-мозговой травмы, повреждений груди и живота,

понятия об изолированной, множественной, сочетанной и

комбинированной травме;

- Знать семиологию локализованных воспалительных процессов мягких

тканей, а также генерализованной инфекции;

- Усвоить семиологию хирургических заболеваний головы и шеи;

- Знать семиологию деформаций и хирургических заболеваний грудной

клетки;

- Знать семиологию воспалительных, дисгормональных и опухолевых

заболеваний молочной железы;
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- Знать семиологию заболеваний, обусловливающих синдром острого

живота;

- Знать семиологию воспалительных заболеваний и травматических

повреждений опорно-двигательного аппарата;

- Знать семиологию хирургических заболеваний периферических вен и

артерий;

- Знать определение и понятие, формы и семиологию диабетической стопы,

иметь представления об основах профилактики и лечения;

- Приобрести теоретические знания о семиологии нарушений питания, о

методах проведения энтерального и парентерального питания;

- Знать теоретические основы трансплантологии;

- Усвоить методику клинического обследования больного с хирургической

патологией и уметь отразить полученные данные в академической истории

болезни.

На уровне практического применения:
- Обработка рук хирурга и операционного поля для хирургического

вмешательства;

- Техника местной инфильтративной анестезии;

- Определение гемодинамических параметров при кровотечении;

- Способы временной и окончательной остановки кровотечения;

- Выполнение гемотрансфузии, проб на совместимость, мониторинг и

протоколирование переливания крови;

- Выполнение внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекции;

- Пункция и катетеризация вен и артерий;

- Катетеризация мочевого пузыря, зондирование желудка;

- Оказание первой помощи больным с травмой;

- Выполнение первичной хирургической обработки раны;

- Ушивание раны и завязывание хирургических узлов;

- Выбор антисептиков и препаратов для местного лечения ран в разных

фазах раневого процесса;
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- Наложение треугольных, ленточных, бинтовых и эластических повязок на

различные участки тела;

- Определение мышечного напряжения, симптомов раздражения брюшины и

других признаков острого живота;

- Определение пульсации периферических артерий и других симптомов

артериальной недостаточности, и интерпретация полученных результатов;

- Выполнение функциональных проб при хронической венозной

недостаточности нижних конечностей;

- Использование антропометрических методов для определения состояния

питания больного;

- Сбор жалоб, анамнеза, объективное обследование больного и заполнение

истории болезни.

Элементы интеграции:

1. Фундаментальные знания, полученные при изучении анатомии, гистологии,

физиологии и патологической физиологии, биохимии и др.

2. Приобретенные теоретические знания с их последующим практическим

применением.

3. Теоретические знания, полученные при изучении семиологии внутренних

болезней.

Принципы диагностики воспалительного, геморрагического, некротического,
ишемического и травматического синдромов.

III.Предварительные условия и требования
Общая хирургия и семиология является медицинской дисциплиной,

которая располагается между фундаментальными теоретическими и

клиническими предметами. Изучение Общей хирургии и семиологии

позволяет создать достаточный запас знаний о симптоматике

основных хирургических патологических процессов и приобрести

навыки, необходимые для понимания последующих хирургических

дисциплин. Для наиболее успешного усвоения дисциплины

необходимы твердые знания нормальной и патологической анатомии
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и физиологии, полученные на доклиническом этапе Университетского

образования

IV. Основное содержание курса:
A. Лекции:

№ Тема
Кол-во

Часов

1
История хирургии. Антисептика: определение, история,

классификация.
2

2

Асептика. Источники и пути распространения хирургической

инфекции. Профилактика воздушно-капельной, контактной и

имплантационной инфекции.

2

3

Кровотечение: определение, классификация, семиология.

Первичный и вторичный спонтанный гемостаз. Способы остановки

кровотечения.

2

4
Переливание крови: показания и противопоказания, методы и

способы. Осложнения гемотрансфузии.
2

5

Хирургическая операция: определение, классификация.

Предоперационный период и послеоперационное ведение

больных.

2

6
Хирургические инструменты, швы, узлы и основные хирургические

навыки.
2

7
Травма: основные понятия. Черепно-мозговая травма,

травматические повреждения груди и живота.
2

8
Раны: классификация, клинические признаки, фазы раневого

процесса. Лечение ран.
2

9
Хирургическая инфекция. Семиология гнойных заболеваний кожи и

подкожной клетчатки.
2

10
Семиология повреждений и воспалительных процессов опорно-

двигательного аппарата.
2
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11 Анаэробная инфекция мягких тканей. Хирургический сепсис. 2

12
Хирургическая семиология. Семиология деформаций грудной

клетки и позвоночника. Семиология заболеваний молочной железы.
2

13 Семиология острого живота. 2

14
Семиология заболеваний периферических артерий и вен. Некроз,

гангрена, трофическая язва.
2

15 Хирургические аспекты диабетической стопы 2

16
Семиология нарушений питания. Энтеральное и парентеральное

питание.
2

17 Основы трансплантологии. 2

B. Практические занятия:

№ Тема
Кол-во

Часов

1 История хирургии. Организация хирургической службы. 3

2
Антисептика. Определение, классификация, основные группы

антисептических препаратов.
3

3
Асептика. Профилактика воздушно-капельной и контактной

инфекции в хирургии.
3

4 Асептика. Профилактика имплантационной инфекции в хирургии. 3

5 Местная анестезия. 3

6
Патофизиологические изменения в организме при кровотечении.

Классификация, семиология и диагностика кровотечений.
3

7

Первичный и вторичный спонтанный гемостаз. Способы остановки

кровотечения. ДВС синдром: определение, семиология,

диагностика и профилактика.

3
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8
Показания и противопоказания к переливанию крови. Порядок

действий врача при гемотрансфузии.
3

9

Осложнения переливания крови. Семиология, профилактика и

лечение гемолитического шока. Компоненты и препараты крови,

кровозамещающие растворы.

3

10

Хирургическая операция: определение, классификация.

Предоперационный период и послеоперационное ведение

больных.

3

11
Хирургические инструменты. Швы, узлы и основные хирургические

навыки.
3

12
Дисмургия: понятие, типы повязок. Общие правила наложения

повязок и бинтования.
3

13
Раны. Классификация, местные клинические признаки. Фазы

раневого процесса.
3

14

Лечение ран. Первичная хирургическая обработка раны. Понятие о

первичном, первичном отсроченном, раннем вторичном и позднем

вторичном швах. Местное медикаментозное и общее лечение ран.

3

15
Травма: определение, классификация. Общие представления о

черепно-мозговой травме, повреждениях груди и живота.
3

16 Катетеризация и малые инвазивные хирургические манипуляции. 3

17

Хирургическая инфекция: классификация, патогенез, местная и

общая симптоматика. Семиология гнойных заболеваний кожи и

подкожной клетчатки: фурункул, карбункул, рожистое воспаление,

гидраденит, аденофлегмона, лимфангит, лимфаденит.

3

18

Семиология гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки:

абсцесс, флегмона, парапроктит. Свищи, пролежни. Принципы

местного лечения.

3

19
Семиология панариция и флегмоны кисти. Принципы

хирургического и консервативного лечения.
3

20
Семиология повреждений опорно-двигательного аппарата.

Семиология переломов и вывихов. Общие принципы лечения.
3
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21

Семиология воспалительных заболеваний опорно-двигательного

аппарата: остеомиелита, артрита, бурсита. Классификация,

диагностика и лечение.

3

22

Анаэробная инфекция мягких тканей. Семиология газовой

гангрены. Семиология анаэробной неклостридиальной инфекции.

Основные принципы лечения и профилактики. Хирургические

аспекты столбняка.

3

23

Сепсис: определение, классификация. Клинические критерии

синдрома системного воспалительного ответа (SIRS). Особенности

клинической картины и диагностики хирургического сепсиса.

Комплексное лечение хирургического сепсиса.

3

24

Общая хирургическая семиология. Семиология хирургических

заболеваний головы и шеи. Семиология доброкачественных

опухолей и воспалительных заболеваний мягких тканей головы.

Хирургическая семиология щитовидной железы.

3

25
Семиология врожденных и приобретенных деформаций грудной

клетки. Семиология деформаций позвоночника.
3

26
Семиология заболеваний молочной железы: жалобы, анамнез,

данные объективного обследования.
3

27

Понятие об остром животе. Группы заболеваний. Общая

семиология острого живота: жалобы, анамнез, данные

объективного обследования.

3

28

Семиология острого живота, обусловленного воспалительными

заболеваниями органов брюшной полости, перфорацией полого

органа, внутрибрюшным кровотечением, кишечной

непроходимостью.

3

29 Комплексное обследование хирургического больного. 3
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30

Семиология хирургических заболеваний периферических сосудов:

острая артериальная недостаточность, хроническая артериальная

недостаточность, аневризмы периферических артерий,

хроническая венозная недостаточность, острый венозный тромбоз,

лимфостаз. Семиология и принципы лечения сухой и влажной

гангрены. Трофическая язва.

3

31 Хирургические аспекты диабетической стопы. 3

32
Семиология нарушений питания. Энтеральное и парентеральное

питание.
3

33 Практический экзамен. 3

34 Представление истории болезни хирургического больного. 3

V. Рекомендуемая литература:
- A. Обязательная:

№ Наименование

1 Стручков ВИ, Стручков ЮВ. Общая хирургия. Москва: Медицина;

1988. 480 с.

2 Чикала Е. Хирургическая семиология. Кишинев: ИПЦ Медицина;

1999. 314 с.

3 Гуцу Е, Якуб В, Касьян Д, Кристалов Г. Повязки и техника их

наложения. Методические рекомендации. Кишинев: ИПЦ Медицина;

2006. 30 с.

- B. Дополнительная:
1 Петров СВ. Общая хирургия. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2005. 768 с. 5

VI. Методы преподавания и изучения:
Дисциплина Общей хирургии и семиологии является клиническим предметом,

методы преподавания и обучения которого включают лекции в аудиториях

Университета и практические занятия в хирургической Клинике. Лекции

направлены на разъяснение материала в соответствии с современными

представлениями, на объяснение фундаментальных проблем различных тем
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общей хирургии с постоянным обновлением. Практические занятия проводятся

таким образом, что теоретический материал, изложенный в лекциях и

учебниках, применяется в конкретной практической деятельности. Это

наиболее очевидный способ усиления мотивации студентов к усвоению

материала. Практические занятия проводятся также в виде дискуссии, в ходе

которой преподаватель объясняет наименее понятные моменты темы.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________:

VIII.Оценка знаний
Текущая – текущие оценки, клинические задачи, история болезни, текущий

тест-контроль.

Заключительная – экзамен состоит из 2 этапов: тест-контроль и устный

экзамен. Общегодовой балл с коэффициентом 0,5 состоит из 0,3 – за годовую

оценку и 0,2 – за практические навыки. Поэтому проверка практических

навыков, которым обучают в течении года, проводится в конце второго

семестра. Таким образом, оценка за экзамен формируется из коэффициента

0,3 – из годового балла, 0,2 – из балла за практические навыки, 0,2 – из балла

за тест-контроль и 0,3 – из балла за устный ответ на экзамене.

В соответствии с „Правилами организации учебного процесса в области

высшего образования в рамках Национальной Системы Кредитов”,

утвержденными приказом Министерства Образования Республики Молдова №

726 от 20 сентября 2010 и решением Центральной Методической Комиссии

ГУМФ им.Н.Тестемицану от 5 ноября 2010, для сессии 2011-2012 учебного года

были утверждены следующие коэффициенты:

Клинические дисциплины:
Средняя годовая оценка – коэффициент 0,5;

Устный экзамен – коэффициент 0,3;

Тест-контроль – коэффициент 0,2.
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На клинических дисциплинах средняя годовая оценка состоит из:
Собственно средняя годовая оценка – коэффициент 0,3;

Практические навыки – коэффициент 0,2.

Знания студентов оцениваются баллами от 10 до 1, с использованием

десятых и сотых долей. Итоговая оценка представляет собой сумму баллов от

текущей оценки и заключительного экзамена с округлением до десятых долей.

Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая
оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на экзамен без уважительной причины отмечается как
«отсутствует» и равен 0 (ноль). Студент имеет право на 2
повторные пересдачи несданного экзамена.

IX.Язык обучения - русский


