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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.67 «ХИРУРГИЯ» (ОРДИНАТУРА) 

 

 

  

Базовая часть производственной практики по специальности 31.08.67 «Хирургия» 

Форма обучения: очная 

Уровень подготовки – подготовка  кадров высшей квалификации 

Продолжительность обучения – 2 года 

 

 Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».  

Срок обучения: 2592 академических часов.  

Трудоемкость: 72 З.Е.  

 

Б.2.1.  Практика  

 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний по хирургии и 

смежным дисциплинам, развитие практических умений и навыков, полученных в 

процессе обучения врача-хирурга  и формирование универсальных и профессиональных 

компетенций, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Практика в содержании ОПОП по специальности «Хирургия»  составляет не менее 60 % 

учебного времени.  

В Блок 2 «Практики» образовательной программы ординатуры по специальности  

31.08.67 «Хирургия» входят: производственная (клиническая) практики, как  

обязательный вид учебной деятельности в реальной профессиональной среде; 

симуляционный курс, который предворяет проведение  производственной (клинической) 

практики; педагогическая практика; практика вариативной части 

 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: 

стационарная; выездная. 

   

Практические занятия в учебном процессе обеспечивают приобретение 

необходимых навыков и умений, использование их в профессиональной работе. Они 

помогают закрепить и углубить знания по основным вопросам программы.  

Изучение лечебно-диагностических методик предусматривает знакомство с 

аппаратурой, приборами, инструментарием, материалами, обучению технике 

манипуляций и операций на тренажере, в секционном зале, участие, а далее 

самостоятельное их выполнение.  

На практическом занятии обучают умению разбираться в данных лабораторных, 

инструментальных и цитологических исследований, грамотно их интерпретировать. 

Сознательно и обоснованно пользоваться на практике. 

 Практические занятия формируют компетентность -  целую систему навыков, 

умений и владений, подкрепленную самостоятельной работой ординатора по 

специальности «Хирургия».  

Самостоятельная работа является неотъемлемой составной частью всей системы по 

освоению учебной программы. 

Срок обучения:  2592 учебных часов  

Трудоемкость:  72 ЗЕ  (в зачетных единицах) 
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Режим занятий:   9 учебных часов в день (6 аудиторных часов, 3 внеаудиторных 

часов самостоятельной работы)  учебных часов в день  

 

Клиническая база: клинические базы ГБОУ ВПО ИГМА 

 

 

  Индекс Наименование дисциплин (модулей) и 

разделов 

 

Компетенции 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 Базовая часть  

Б.2.1.   Обучающий симуляционный курс УК-1,  

ПК -1, 6 

Б.2.2 Стационар  УК- 1,2 

 ПК-1,5, 6, 8 

Б.2.3 Поликлиника УК- 1,2 

 ПК-1,2,4,5, 6, 8,9 

 

 

 
Модуль 

практической 

подготовки 

Раздел практической 

подготовки 

База практической подготовки 

Стационарная 

хирургическая 

помощь 

 

Неотложная хирургия 

органов брюшной 

полости 

1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

хирургическое отделение 

2) БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» хирургическое 

отделение, проктологическое отделение, 

урологическое отделение 

Плановая хирургия 

органов брюшной 

полости 

1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

хирургическое отделение 

2) БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» хирургическое 

отделение, проктологическое отделение, 

урологическое отделение 

Хирургия сосудов 1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»  

2) БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» хирургическое 

отделение 

Торакальная хирургия 1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

хирургическое торакальное отделение  

Хирургические 

инфекции 

1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

хирургическое отделение 

2) БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» хирургическое 

отделение, проктологическое отделение 

Дежурства по 

неотложной 

хирургии 

(самостоятельная 

работа) 

Приемно-

диагностическое 

хирургическое 

отделение 

БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» хирургическое 

отделение хирургическое отделение, 

торакальное хирургическое отделение 

поликлиника Хирургические 

кабинеты 

БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

 

Б.2.1.  Симуляционный курс  
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Целями симуляционного курса по хирургии является обеспечение готовности  

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с  

квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу-хирургу в соответствии с  

ФГОС ВО специальности 31.08.67 – Хирургия.  

 

Задачами симуляционного курса – овладение мануальными навыками, согласно  

квалификационной характеристики врача-хирурга.  

 

Форма аттестации – зачет.  

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО  СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА  

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.67 «ХИРУРГИЯ» 
 

Цель обучения:  формирование  умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-хирурга: УК-1, ПК -1, 6 

Срок обучения: 108 академических часов 

Трудоемкость:  3   зачетные единицы   

Центр практических умений ГБОУ ВПО ИГМА 

 
Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

Контро

ля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.1) 
Б.2.1.1. Остановка 

кровообращен

ия.  

 

Сердечно-

легочная 

реанимация 

1.Фантом грудной клетки или манекен с 

возможностью проведения искусственной 

вентиляции легких через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными  шеей и 

нижней челюстью, сжимаемой  грудной 

клеткой для отработки СЛР, в том числе с 

применением дефибрилляции; 

2. тоже с компьютерным контроллером 

СЛР 

3. Манекен (IV уровня) с отображением 

ЭКГ на компьютере или модели 

электрокардиографа 

4. Дефибриллятор учебный (АНД) 

5. Мобильный робот-симулятор пациента 

(VI уровня реалистичности) для обучения 

реанимации и неотложного лечения 

жизнеугрожающих состояний 

Проведения комплекса 

сердечно-легочной 

реанимации при 

остановке 

кровообращения 

Зачет 

Б.2.1.1.1 Непрямой 

массаж сердца 

1.Фантом грудной клетки или манекен с 

возможностью проведения искусственной 

вентиляции легких через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными  шеей и 

нижней челюстью, сжимаемой  грудной 

клеткой для отработки СЛР, в том числе с 

применением дефибрилляции; 

2. тоже с компьютерным контроллером 

СЛР 

Проведение непрямого 

массажа сердца 
 

Б.2.1.1.2 Электрическая 

наружная 

дефибриляция 

Дефибриллятор учебный (АНД) 

 

Выполнение 

электрической 

дефибриляции 

 

Б.2.1.2 Восстановлен

ие проходи-

1.Тренажер для отработки приёма 

Геймлиха (взрослый, подросток, младенец, 

Восстановление 

проходимости 
зачет 
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мости 

дыхательных 

путей 

тучный) набор 

2.Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для интубации 

дыхательных путей  

Б.2.1.2.1 Искусственная 

вентиляция 

легких 

1.Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отработки 

обеспечения проходимости дыхательных 

путей с помощью воздуховода, ЛМ, 

комбитьюб. 

2.Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отработки 

коникотомии, трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Проведение 

искусственной 

вентиляции легких 

 

Б.2.1.3 Неотложная 

помощь при 

травмати-

ческих 

повреждениях 
 

Транспортиров

ка больных при 

критических 

состояниях 

Манекены и фантомы различных частей 

тела для отработки 

кровоостанавливающих, 

иммобилизационных и транспортных, 

послеоперационных, дренажных повязок, 

в том числе и с накладными муляжами и 

имитацией венозного и артериального 

кровотечения; фантомы хирургической 

обработки раны; фантомы отработки 

кожного шва и его снятия. Комплект 

Выбор и правила 

подготовки и 

транспортировки 

больных в критических 

состояниях. 

1.Навык медицинской 

сортировки 

пострадавших 

2.Умение выбора 

терапевтических 

мероприятий для 

устранения 

травматического шока  

3.Выбор и правила 

подготовки и 

транспортировки 

больных в критических 

состояниях 

4.Умение выбора 

медикаментозной 

терапии с учетом 

объема поражения при 

оказании первой 

медицинской помощи 

5.Навык введения 

препаратов: 

 -внутривенно, 

-внутривенно струйно 

(через катетер в 

подключичной вене) 

6.Навык согласованной 

работы в команде 

зачет 

 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.2) 

 

Б.2.2.1 Восстанов-

ление 

проходи-

мости 

дыхательных 

путей  
Трахеостомия 

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отработки 

коникотомии, трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Выполнение 

трахеостомии 
 

Б.2.2.1.2 Коникотомия Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отработки 

коникотомии, трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Выполнение 

коникотомии 
 

Б.2.2.2 Неотложная 

помощь при 

травме 

грудной 

1.Фантомы для обучения хирургическим 

манипуляциям при травме грудной клетки  

пункции и 

дренирование 

плевральной полости, 

перикардиоцентез, 

зачет 



5 
 

клетки плевроценез и т.п., с 

возможностью 

интубации проведения 

СЛР 

Тренажер для освоения навыка 

торакоцентеза и дренирования 

плевральной полости 

Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для интубации, 

пункций и дренирования грудной клетки. 

Умение выполнять 

торакоцентез и 

дренирование 

плевральной полости 

Б.2.2.3 

 

Б.2.2.3.1 

 

Хирургичес-

кая обработка 

ран 

1. Механический полноростовый манекен 

для отработки помощи при кровотечении, 

II уровня реалистичности. Накладные 

муляжи ран 

2. Механический полноростовый манекен 

для отработки помощи при кровотечении, 

III уровня реалистичности. Накладные 

муляжи ран 

3. Фантомы для отработки базовых 

хирургических навыков, в том числе с 

имитацией ран, подкожных 

новообразований; тренажеры вязания 

хирургических узлов, для обучения 

разрезам и наложению хирургических 

швов на мягкие ткани, вскрытию и 

ушиванию брюшной стенки; фантомы 

ампутационной культи верхней и нижней 

конечностей; муляжи кишечника, сосудов, 

протоков, кожи и подкожных тканей в 

норме и патологии.  Комплект 

1.Умение выполнять 

хирургическую 

обработку ран 

(освоение техники 

хирургического шва) 

2.Умение выполнять  

ПХО раны 

зачет 

Б.2.2.3.2 

 

Кишечный шов тренажеры для освоения техники 

кишечного шва 

Умение выполнять  

кишечный шов, 

выпрлнение 

межкишечных 

анастомозов, 

формирование стом 

(гастро, энтеро, 

колостома) 

Б.2.2.3.3 

 

Сосудистый 

шов 

тренажер для освоения сосудистого шва Умение выполнять  

сосудистый шов, 

перевязка сосудов, 

протезирование 

аутовеной. 

Б.2.2.4 

 
Отработка 

навыков  при 

хирургиче 

ских 

вмешательст 

вах 

1. Видеобоксы для отработки навыков 

лапароскопических вмешательств 

2. Фантомы органов и органокомплексов 

для обучения лапароскопическим и 

открытым абдоминальным 

вмешательствам 

3. Фантом мужского таза для обучения 

эпцистостомии, катетеризации мочевого 

пузыря,  

отработка навыков 

лапароскопических 

вмешательств; 

 открытых 

абдоминальных 

вмешательств 

 

зачет 

Б.2.2.5 

Б.2.2.5.1 

 

Диагности-

ческие 

исследования 

в хирургии 

1.Учебная программа для 

самостоятельного обучения диагностике 

по  рентгенологическим изображениям 

самостоятельное 

обучение диагностике 

по  

рентгенологическим 

изображениям 

 

Б.2.2.5.2 

 

Виртуальный симулятор ультразвуковых 

исследований 

2.Учебная программа для 

самостоятельного обучения  

ультразвуковой диагностике 

самостоятельное 

обучения  

ультразвуковой 

диагностике; 

интерпретация 
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ультразвуковых 

исследований 

Б.2.2.5.3 

 

Фантом мужского таза для проведения 

пальпации мужских половых органов и 

ректального пальцевого исследования 

прямой кишки и предстательной железы в 

норме и патологии 

выполнение 

ректального пальцевого 

исследования прямой 

кишки и 

предстательной железы 

 

Б.2.2.5.4 

 

Накладные и настольные модели 

(фантомы) молочных желез с 

патологическими новообразованиями для 

проведения пальпаторной 

маммологической диагностики 

пальпация молочных 

желез 
 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.67 «ХИРУРГИЯ» 

 

первый год обучения 

3 ЗЕ ЦПУ + 30 ЗЕ стационар +   3 ЗЕ поликлиника 

Б.2.2.   стационар 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургическо

м отделении 

стационара. 

Ведение медицинской документации.  

2.Ведение больных (8-10),  

3.плановые и экстренные  дежурства (с отв. врачом).  

4.Работа в перевязочных, эндоскопических, УЗ и рентгеновских 

кабинетах.  

5.Участие в обходах  больных с профессором, доцентом и  зав. 

отделением.  

6.Участие во врачебных конференциях. 

7.Ознакомиться с техникой операций:  

Все виды грыжесечений;  

Резекция толстого и тонкого кишечника и их анастомозы;  

Холецистэктомии и операции на желчевыводящих путях;   

Операции на поджелудочной железе;  

Резекции желудка и технику операций при  гастродуоденальных 

кровотечениях;  

СПВ и дренирующие операции;  

Эндоскопические операции (холецистэктомия, аппендэктомия, 

грыжесечение, фундопликация); 

8.Освоить эндоскопические манипуляции (колоноскопию, ФГДС) 

9.Изучить вопросы переливания крови и кровезаменителей 

10.Изучить вопросы интенсивной терапии больных, требующих 

реанимационных мероприятий и интенсивное лечение. 

11.Ассистенция на экстренных и плановых хирургических операциях. 

Проведение инфузионной и антибактериальной терапии.  

12.Выписка больных из стационара 

Место работы хирургические отделения 

1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»  

 

Продолжительнос

ть циклов 

22 ЗЕ  792 часа 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

Готовность ординатора к анализу, публичному выступлению, 

дискуссии, организации работы с учетом правовых норм, врачебной 

этики и деонтологии.  

2.Способность и готовность ведения медицинской документации, 

составлению алгоритмов диагностики хирургических заболеваний, с 

учетом неотложных состояний.  

3.Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам с 

экстренными и неотложными, а также плановыми хирургическими 

заболеваниями.  

4.Способность и готовность выполнять реабилитационные и 

профилактические мероприятия больным после перенесенных 

хирургических заболеваний.  



7 
 

5.Готовность использовать нормативную документацию 

 Форма     контроля Зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургическо

м 

торакальном 

отделении 

стационара 

1. Ведение медицинской документации.  

2.Ведение больных с заболеваниями грудной клетки. 

3.Изучить основные принципы диагностики и лечения пострадавших с 

закрытой и открытой травмой грудной клетки.   

4.Плановые и экстренные дежурства (с отв. врачом).  

5.Работа в перевязочных, эндоскопических, УЗ и рентгеновских 

кабинетах.  

6.Участие в обходах  больных с профессором, доцентом и  зав. 

отделением.  

7.Участие во врачебных конференциях. 

8.Ассистенция на экстренных и плановых операциях.  

9.Освоение атипичной резекции легких, ушивание раны легкого, 

дренирование плевральной полости. 

10.Овладеть основными методами 

Место работы торакальное хирургическое отделение 

БУЗ УР «ГКБ №9  МЗ УР» ,  

 

Продолжительнос

ть циклов 

8 ЗЕ 288 часов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

Способность и готовность составлять оптимальные алгоритмы 

диагностики и лечения у профильных больных.  

Проводить специализированное лечение и профилактику профильных 

заболеваний Клиническая, инструментальная, лабораторная диагностика 

и постановка клинического диагноза.  

Освоение методов консервативного и хирургического  лечения при   

патологии беременности и заболеваниях женской половой сферы. 

Оформление медицинской документации.  

Экспертиза нетрудоспособности 
 Форма     контроля зачет 
Б.2.3   ПОЛИКЛИНИКА   

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургическом 

отделении 

поликлиники 

Участие в приеме хирургических больных, ведение документации.  

Осмотр больных, амбулаторная диагностика. 

Установление диагноза и амбулаторное хирургическое лечение  

Клиническая, инструментальная, лабораторная диагностика и 

постановка клинического диагноза. 

 Освоение методов консервативного и хирургического  лечения при    

амбулаторных хирургических заболеваниях и травмах . 

 Оформление медицинской документации. 

 Экспертиза нетрудоспособности и МСЭК. 

 Диспансеризация. 
Место работы хирургическое отделение и кабинеты   поликлиники   БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

Продолжительнос

ть циклов 
3 ЗЕ 108 ЧАСОВ 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

  ПК-1, ПК-2,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

Готовность ординатора к анализу, публичному выступлению, 

дискуссии, организации работы с учетом правовых норм, врачебной 

этики и деонтологии.  

Способность и готовность ординатора к приему пациентов в 

поликлинике, ведению документации, диагностике и лечению 

амбулаторных больных 

Способность и готовность к  составлению алгоритмов диагностики 

хирургических заболеваний, с учетом неотложных состояний.  

Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам с 

хирургическими заболеваниями.  

Готовность использовать нормативную документацию 
 Форма     контроля зачет 
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Второй год обучения 

 

 Стационар 30 ЗЕ, поликлиника 6 ЗЕ 

 

Б.2.2.   стационар  

 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургическо

м отделении 

1. Ведение больных с сосудистой патологией и в послеоперационном 

периоде. 

2.  Освоить специальные методы диагностики больных с сосудистой 

патологией 

3. Овладеть объемом хирургических вмешательств   у сосудистых 

больных.  

4.Овладеть техникой сосудистого шва, всех видов блокад. 
Место работы БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

Продолжительнос

ть циклов 

10 ЗЕ  360 часов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

Способность и готовность составлять оптимальные алгоритмы 

диагностики и хирургического лечения у профильных больных.  

Проводить специализированное лечение и профилактику профильных 

заболеваний. 
 Форма     контроля зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

нейрохирурги

ческом 

отделении. 

 

 

1.Ведение нейрохирургических больных.   

2.Освоить методы обследования нейрохирургических больных 

3.Диагностика, консервативное и хирургическое лечение. 

4.Ведение профильных послеоперационных больных. 

5.Овладеть техникой операций: костно-пластической трепанации 

черепа, техникой блокад при остеохондрозе. 

Место работы Нейрохирургическое отделение   БУЗ МЗ «1 РКБ МЗ УР» 
Продолжительнос

ть циклов 

2 ЗЕ  72 часа 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

ПК-5, ПК-6,  1.Способность и готовность составлять оптимальные алгоритмы 

диагностики и лечения у профильных нейрохирургических больных.  

3.Проводить специализированное лечение и профилактику профильных 

заболеваний. 
 Форма     контроля зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

урологическо

м отделении 

стационара 

 

1.Ведение больных с урологическими травмами 

2. Освоить специальные методы диагностики больных с урологической  

патологией 

1. Овладеть объемом хирургических вмешательств при 

урологических травмах  

 
Место работы Урологическое отделение  БУЗ МЗ «1 РКБ МЗ УР» 
Продолжительнос

ть циклов 

2 ЗЕ  72 часа 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 ПК-5,6,   

 ДПК-2 

1. Способность и готовность составлять алгоритмы диагностики и 

лечения урологических больных 

2. Освоение методов консервативного и хирургического  лечения при   

патологии почек и мочевыводящих путей  

 Форма     контроля зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

комбустиологи

ческом 

отделении 

Ведение больных с термическими поражениями.  

Диагностика и лечение больных с термическими поражениями. 

Ведение профильных послеоперационных  больных 

Место работы Ожоговое отделение  БУЗ МЗ «1 РКБ МЗ УР» 
Продолжительнос

ть циклов 

2 ЗЕ  72 часа 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

ПК-5, ПК-6,  Способность и готовность составлять оптимальные алгоритмы 

диагностики и лечения у профильных больных.  

Проводить специализированное лечение и профилактику профильных 

заболеваний.  
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Клиническая, инструментальная, лабораторная диагностика и 

постановка клинического диагноза.  

Освоение методов консервативного и хирургического  лечения при   

термических поражениях.  

Оформление медицинской документации. Экспертиза 

нетрудоспособности. 
 Форма     контроля зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургических 

отделениях 

стационара 

 

Освоение методов диагностики и эндохирургического лечения.  

Ассистенция на видеоэндоскопических операциях (аппендектомии, 

холецистэктомии, ГЭРБ, адреналэктомии).  

Освоение и выполнение проведение диагностической видеолапарос-

копии.  

Ассистенция при экстренных хирургических заболеваниях.  

Освоение и выполнение методов экстренного и планового 

хирургического лечения.  

Ведение профильных послеоперационных больных 
Место работы хирургическое отделение     БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»  

 
Продолжительнос

ть циклов 

2 ЗЕ   72 часа 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

ПК-5, ПК-6,  Готовность ординатора к анализу, публичному выступлению, 

дискуссии, организации работы с учетом правовых норм, врачебной 

этики и деонтологии.  

Способность и готовность ведения медицинской документации, 

составлению алгоритмов диагностики хирургических заболеваний, с 

учетом неотложных состояний.  

Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам с 

экстренными и неотложными, а также плановыми хирургическими 

заболеваниями.  

Способность и готовность выполнять реабилитационные и 

профилактические мероприятия больным после перенесенных 

хирургических заболеваний.  

Готовность использовать нормативную документацию. 
 Форма     контроля зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

колопроктолог

ическом 

отделении 

Ведение больных с колопроктологическими заболеваниями.  

Диагностика колопроктологических заболеваний.  

Лечение консервативное и хирургическое.  

Реабилитация больных и профилактика заболеваний 
Место работы проктологическое отделение   БУЗ МЗ «1 РКБ МЗ УР» 
Продолжительнос

ть циклов 

2 ЗЕ   72 часа 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 ПК-5, ПК-6,  Способность и готовность составлять алгоритмы диагностики и лечения 

колопроктологических заболеваний.  

Проводить специализированное лечение у профильных больных.  

Клиническая, инструментальная, лабораторная диагностика и 

постановка клинического диагноза.  

Освоение методов консервативного и хирургического  лечения при   

заболеваниях и травмах прямой и ободочной кишки. 

 Оформление медицинской документации.  

Экспертиза нетрудоспособности 
 Форма     контроля зачет 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

гинекологичес

ком отделении 

 

Ведение больных с острой гинекологической патологией. 

Диагностика,  хирургическое лечение. 

Реабилитация больных и профилактика заболеваний 

Место работы гинекологическое отделение стационара   БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

Продолжительнос

ть циклов 

2 ЗЕ   72 часа 

Формируемые 

профессиональные  

 ПК-5, ПК-6,  1.Ведение больных с острой гинекологической патологией. 

2.Диагностика,  
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компетенции 3. хирургическое лечение. 

4.Реабилитация больных и профилактика заболеваний 

 Форма     контроля зачет 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургическом 

отделении 

стационара. 

 

 

Ведение медицинской документации. Ведение больных, выполнение 

дежурств (с отв. врачом).  

Работа в перевязочных, эндоскопических, УЗ и рентгеновских 

кабинетах.  

Участие в обходах  больных с профессором, доцентом и  зав. 

отделением.  

Участие во врачебных конференциях. 

Ассистенция на экстренных и плановых операциях.  

Проведение инфузионной и антибактериальной терапии.  

Выписка больных из стационара 
Место работы хирургические отделения 

1) БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»  
Продолжительность 

циклов 
8 ЗЕ  288 часов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

Готовность ординатора к анализу, публичному выступлению, 

дискуссии, организации работы с учетом правовых норм, врачебной 

этики и деонтологии.  

Способность и готовность ведения медицинской документации, 

составлению алгоритмов диагностики хирургических заболеваний, с 

учетом неотложных состояний.  

Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам с 

экстренными и неотложными, а также плановыми хирургическими 

заболеваниями.  

Способность и готовность выполнять реабилитационные и 

профилактические мероприятия больным после перенесенных 

хирургических заболеваний.  

Готовность использовать нормативную документацию  

 Форма     контроля зачет 
Б.2.3   ПОЛИКЛИНИКА   

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Работа в 

хирургическом 

отделении 

поликлиники 

Участие в приеме хирургических больных, ведение документации.  

Осмотр больных, амбулаторная диагностика. 

Установление диагноза и амбулаторное хирургическое лечение  

Клиническая, инструментальная, лабораторная диагностика и 

постановка клинического диагноза. 

 Освоение методов консервативного и хирургического  лечения при    

амбулаторных хирургических заболеваниях и травмах . 

 Оформление медицинской документации. 

 Экспертиза нетрудоспособности и МСЭК. 

 Диспансеризация. 
Место работы хирургическое отделение и кабинеты   поликлиники   БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» 

Продолжительнос

ть циклов 

6 ЗЕ 216 ЧАСОВ 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

УК-1,УК-2, 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, 

ППК-8,ПК-9   

Готовность ординатора к анализу, публичному выступлению, 

дискуссии, организации работы с учетом правовых норм, врачебной 

этики и деонтологии.  

Способность и готовность ординатора к приему пациентов в 

поликлинике, ведению документации, диагностике и лечению 

амбулаторных больных 

Способность и готовность к  составлению алгоритмов диагностики 

хирургических заболеваний, с учетом неотложных состояний.  

Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам с 

хирургическими заболеваниями.  

Готовность использовать нормативную документацию 
 Форма     контроля зачет 

 

 

Задачи первого года обучения 



11 
 

Освоение учебной программы по неотложной хирургии 

 

1. Освоение учебной программы по неотложной хирургии. 

2. Развивать умение суммировать и анализировать данные, полученные при курации 

больных, учиться выделять главное, логически мыслить, резюмировать, уметь обосновать 

диагноз в соответствии с существующими классификациями, оценить тяжесть, течение 

болезни, прогноз, проводить дифференциальную диагностику со сходной патологией. 

3. Назначать лабораторные, инструментальные и другие исследования в оптимальном для 

каждого конкретного  больного и периода болезни объеме, избегая излишеств и сообразно 

цели: для подтверждения диагноза, оценки тяжести, течения, полноты выздоровления и 

уметь оценить их результаты. 

4. Совершенствовать навыки, лечебно-диагностические манипуляции. 

5. Определять показания и противопоказания к хирургическому лечению, присутствовать 

при консультациях больных различными специалистами.  

6. Уметь проводить хирургическое лечение у пациентов с патологией в  различных 

областях хирургии и владеть методами регионарной анестезии (проводниковая анестезия 

верхней и нижней конечности). 

 

В результате прохождения производственной практики ординатор первого года 

обучения должен: 

Знать: 

 Основные принципы асептики и антисептики в хирургии 

 Основы рационального питания и принципы диетотерапии в хирургической клинике 

 Профилактика наиболее распространенных хирургических заболеваний. 

 Клиническую картину наиболее распространенных хирургических заболеваний 

 Общие и специальные методы исследования в хирургии; 

 Принципы лечения больных с наиболее распространенными хирургическими 

заболеваниями в стационаре 

 Принципы лечения больных с наиболее распространенными хирургическими 

заболеваниями в поликлинике 

 Способы и техника хирургических операций и манипуляций 

 Оказание экстренной и неотложной медицинской хирургической, помощи 

 Принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии 

 Принципы современной гемотрансфузиологии 

Уметь: 

  Развить клиническое мышление. 
  Оценить степень  тяжести состояния больного 

  Уметь обосновать диагноз в соответствии с существующими классификациями 

 Оценивать тяжесть, течение болезни, прогноз. 

  Проводить дифференциальную диагностику со сходной патологией. 

 Составить дифференцированный план обследования больного, проводить его 

коррекцию в динамике. 

 Совершенствовать навыки, лечебно-диагностических манипуляций: 

      качественное ведение медицинской документации; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования, для каждого конкретного  больного и периода болезни в объеме,  избегая 

излишеств и сообразно цели. 

 Назначать лечебное питание с учетом диагноза, сроков послеоперационного периода и 

возможных осложнений, 

 формировать диспансерные группы. 

 

Владеть:  
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  вопросами асептики и антисептики в хирургии. 

  вопросами интенсивной терапии и реанимации. 

 первичной и вторичной хирургической обработки ран 

 торокоцентезом 

 лапароцентезом 

 ушиванием ран кишки при повреждениях кишечника 

 аппендэктомией 

 методами грыжесечения и  пластикой паховой, бедренной, пупочной грыжи 

 методами грыжесечения, пластикой послеоперационной вентральной грыжи 

 методами хирургического лечения осложнений язвенной болезни (перфорация, 

пенетрация) желудка и двенадцатиперстной кишки 

 наложением гастростомы и колостомы 

 удалением геморроидальных узлов 

 трахеостомией и трахеотомией 

 холецистэктомией (лапаротомный, мини и эндоскопический доступ) 

 торакотомией 

 ушиванием раны легкого, сердца 

 гемитиреоидэктомией 

 резекцией тонкой и толстой кишки 

 удалением инородных тел из мягких тканей 

 хирургическим лечением гнойных заболеваний 

 обработкой термических ожогов всех степеней 

 остановкой кровотечения при повреждениях магистральных сосудов 

 транспортной иммобилизации при повреждениях конечностей и позвоночника 

 Владеть методами купирования болевого синдрома: вагосимпатической и регионарной 

блокадами 

 надлобковой пункции мочевого пузыря 

 эпицистостомией 

 оказанием срочной помощи при неотложных состояниях (искусственное дыхание, 

массаж сердца, иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, 

перевязка и тампонада раны, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия 

при асфиксии). 

 Выявлять возможные трансфузионные осложнения и провести необходимые лечебно-

профилактические мероприятия 

 Участвовать в хирургических операциях в качестве первого  ассистента. 

 Разрабатывать схемы послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений. 

 Рациональным применением физиотерапии и лечебной физкультурф для реабилитации 

пациентов. 

 Оформлением больничных листов и проводить экспертизу нетрудоспособности. 

 Оформлением всей необходимой медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению. 

 

Задачи второго года обучения: систематизация полученных знаний и 

практических навыков, подготовка к самостоятельной врачебной практике 

 

1. Освоение учебной программы по плановой хирургии 

2. Дальнейшее совершенствование хирургического лечения  пациентов с патологией в  

различных областях хирургии  

3. Самостоятельно изучать рекомендуемую литературу, в том числе по смежным и 

фундаментальным дисциплинам. 

4. Реферировать наиболее важные разделы монографий, хирургических журналов. 
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5. Участвовать в клинико-тематических разборах, заседаниях научного общества, 

клинических, научно-практических и патологоанатомических конференциях: на которых 

выступать с докладами используя клинический и архивный материал базового 

учреждения, а также литературные данные. 

 

       В результате прохождения производственной практики ординатор второго года 

обучения должен  

Знать: 
o Методы реабилитация больных с наиболее распространенными хирургическими 

заболеваниями 

o Основы законодательства по охране здоровья населения 

o Организационные мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). 

o Организационную структуру и принципы организации хирургической помощи 

o Принципы врачебной этики и деонтологии. 

o Технику безопасности при работе с аппаратурой, хирургическим инструментарием 

o Организацию документооборота в хирургии 

o Анализ основных показателей деятельности лечебно- профилактического учреждения. 

o Тактические принципы лечения основных хирургических заболеваний. 

o Технику выполнения основных операций, которые используют в лечении неотложных 

заболеваний органов брюшной полости. 

o Технику выполнения операций плановой хирургии: грыжесечения, холецистэктомии, 

спленоэктомиии, флебэктомии, резекции желудка. 

Уметь: 

o Организовывать работу по изучению и оценке санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической ситуации на вверенной территории  

o Выявлять факторы риска развития хирургического заболевания 

o Провести дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний,  

обосновать клинический диагноз. 

o Обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания  

к операциям. 

o Обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной хирургической 

патологии. 

o Определить показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

o Проводить экспертизу трудоспособности в хирургии - 

o Организовать и планировать санитарно-просветительную работы 

o Соблюдать законодательные нормы в практической работе 

o Организовать госпитализацию и лечение больного в соответствии с организационной 

структурой стационара 

o Соблюдать деонтологические и морально-этических нормы в практической работе 

o Соблюдать правила техники безопасности в практической работы 

o правильно оформлять медицинскую  документацию.  

o Проводить экспертизу стойкой нетрудоспособности и оформлять посыльный лист в 

бюро МСЭК 

o Анализировать результаты собственной деятельности для предупреждения 

интраоперационных ошибок и осложнений 

o Докладывать результаты собственных исследований на клинических, патолого-

анатомических конференциях 

o Оформлять результаты в научных статьях 

o  
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Владеть: 

o Техникой выполнения основных хирургических вмешательств в плановой и 

экстренной хирургии. 

o Участвовать в хирургических операциях в качестве оперирующего хирурга, первого и 

второго ассистента. 

o Техникой выполнения основных хирургических манипуляций: пункция и 

дренирование плевральных полостей, лапарацентез и др. 

o Представлением пациентов на ВК 

o Оформлением документации для проведения экспертизы 

o Оформлением санаторо-курортной карты 

o Навыками межличностного общения 

o Подготовкой презентаций, сан. бюллетней. 

o Планированием и осуществлением функции врача-хирурга в соответствии с 

законодательными нормами 

o Планированием и осуществлением функции врача-хирурга в соответствии с 

требованиями техники безопасности 

o Оформлять историю болезни, отказ в госпитализации, выписном, посмертным 

эпикризом 

o Оформлением амбулаторной карты и медицинской документации хирургического 

отделения и операционно-перевязочного блока поликлиники 

o Владеть основами фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая 

применение антибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, гормонов. 

o Владеть основами рационального питания здорового организма и принципами  

диетотерапии у хирургических больных. 

o Владеть основными принципами лечения различных хирургических заболеваний:  

 неотложная хирургия (острый аппендицит, перфоративная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, острое гастродуоденальное кровотечение, ущемленная 

пупочная, бедренная и паховая грыжа, острая кишечная непроходимость, перитонит, 

острый холецистит, острый панкреатит),  

 плановая хирургия (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронический аппендицит, грыжи живота, хронический холецистит, желчно-каменная 

болезнь, заболевания пищевода, дисгормональные заболевания молочной железы, 

заболевания щитовидной железы, геморрой, параректальные свищи, варикозное 

расширение вен и посттромбофлебитический синдром),  

 онкология (рак желудка, опухоли ободочной кишки, рак прямой кишки, рак молочной 

железы, рак легкого, доброкачественные опухоли кожи, клетчатки, соединительной 

ткани),  

 травматология (ушибы, растяжения, разрывы, травма черепа, закрытые и открытые  

повреждения головного и спинного мозга, переломы позвоночника, закрытая и  

открытая травма груди, переломы ребер и грудины, ушибы и переломы костей таза,  

 термические ожоги, отморожения),  

 гнойная хирургия (сепсис, гнойные маститы, гнойные воспаления кожи и подкожной 

клетчатки, гнойные заболевания кисти и пальцев, гнойные заболевания легких и 

плевры, специфическая анаэробная инфекция).  

o Владеть основными принципами лечения различных состояний: травматический шок, 

острая кровопотеря, острая сердечная и дыхательная недостаточность, острый токсикоз, 

включая синдром длительного сдавливания. 

 

Также в задачах второго года обучения обязательными являются: 

1. Посещение лекций и занятий на кафедре и в ГОУ ВПО ИГМА 

2. Работа в стационаре и в поликлинике 

3. Прохождение циклов базовой и вариативной части учебного плана по расписанию 
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4. Посещение всех больничных мероприятий: клинико-анатомический и врачебных 

конференций, клинических разборов, профессорских обходов и т. д. 

5. Промежуточный контроль в виде аттестации в осенний и весенний семестры – 

практические навыки. 

 

Итоговая государственная  аттестация: теоретический и практический контроль знаний 

 

Знания, умения и навыки,  

освоение которых необходимо, для практической деятельности врача хирурга 

 в стационарной хирургической помощи 

 
№ Знания, умения и навыки, освоение которых необходимо для практической деятельности врача 

хирурга  

знания умения навыки 

1 Профилактическая деятельность 

а Основные принципы асептики 

и антисептики в хирургии  

 

Оценка факторов риска 

инфекционных осложнений в 

хирургии.  

Планирование адекватных 

режимов антибактериальной 

профилактики.  

Особенности сан-эпид. режима в 

хирургических отделениях общего 

и специального  

профиля, в операционном блоке и 

диагностических кабинетах  

Использование средств  

индивидуальной защиты  

Обработка рук перед  

выполнением операций и  

инвазивных процедур  

Обработка операционного  

поля.  

Хирургическая обработка  

ран. Перевязки  

 

б Основы рационального  

питания и принципы  

диетотерапии в  

хирургической клинике  

Спланировать рациональную  

схему питания при основных 

хирургических  

заболеваниях  

Назначить лечебное  

питание с учетом диагноза, 

сроков послеоперационного  

периода и возможных  

осложнений  

в Профилактика наиболее 

основных хирургических 

заболеваний  

 

Оценка факторов риска основных 

хирургических заболеваний  

 

Обоснование рациональной  

хирургической тактики 

ведения пациента с учетом 

заболеваний. индивидуальных 

факторов риска  

2 Диагностическая деятельность 

а Диагностика наиболее  

распространенных  

хирургических  

заболеваний в стационаре и 

поликлинике 

Получение информации о развитии 

и течении заболевания  

Применение объективных методов 

обследования больного, выявление  

общих и специфических признаков 

хирургического заболевания.   

Проведение дифференциальной  

диагностики хирургических  

заболеваний с урологической,  

гинекологической и др. 

патологией. Формулировка и 

обоснование  клинического 

диагноза 

Оценка тяжести  

состояния больного  

Составить  

дифференцированный план 

обследования больного, 

проводить его коррекцию в 

динамике.  

б Общие и специальные  

методы исследования в  

сосудистой хирургии;  

Определить показания и  

последовательность применения  

специальных методов  

исследования лабораторных,  

рентгенологических,  

эндоскопических,  

функциональных),  

Интерпретировать и 

анализировать  

результаты клинических и  

лабораторно 

инструментальных  

методов исследования  

3 Лечебная деятельность: 

а Лечение больных с  Определение показаний к Организация  



16 
 

хирургическими  

заболеваниями в  

стационаре  

госпитализации больного.  

Определение показаний к 

экстренной, срочной или плановой 

операции. Предоперационная  

подготовка и послеоперационное  

ведение больных. Определить 

показания, план и содержание 

консервативного лечения  

госпитализации в соответствии 

с состоянием пациента. 

Составить план лечения  

больного, проводить его  

коррекцию в динамике.  

Разработать план подготовки 

больного к  

экстренной, срочной или  

плановой операции.  

Владеть хирургическими  

приемами и манипуляциями  

Выполнение перевязок,  

снятие швов,  

Основы инфузионной  

терапии в хирургии  

Основы фармакотерапии в 

хирургии  

б Оказание экстренной и  

неотложной медицинской 

хирургической 

помощи  

Определение необходимости, 

объема и последовательности  

лечебных, в том числе,  

реанимационных мероприятий;  

Оказание срочной  

помощи при неотложных  

состояниях  

в Выполнение типичных  

Хирургических операций и 

манипуляций  

Способы и техника хирургических 

операций  

 

Выполнить хирургическое  

вмешательство при основных 

хирургических  

заболеваниях  

Ассистировать на операциях  

г Принципы, приемы и  

методы обезболивания в  

хирургии  

Определить показания к 

гемотрансфузии. Оформить 

необходимую сопроводительную  

документацию  

Определить группу крови  

Оформить добровольное  

информированное  

согласие (отказ) пациента  

на гемотрансфузию.  

Провести переливание  

крови и кровезаменителей. 

Выявить возможные 

трансфузионные  

осложнения и провести  

необходимые лечебно 

профилактические  

мероприятия  

4 Реабилитационная деятельность 

а Реабилитация больных с 

наиболее распространенными  

хирургическими  

заболеваниями  

Выявление факторов риска 

развития  

Хирургического заболевания  

Определение показаний и  

противопоказаний к санаторно -

курортному лечению. Проведение  

экспертизы трудоспособности в  

хирургии  

Представление пациентов  

на ВК.  

Оформление  

документации для  

проведения экспертизы  

Оформление санаторо-  

курортной карты  

 

 

5 Психолого-педагогическая деятельность: 

а Санитарно просветительная  

работа  

Организация и планирование  

просветительской работы  

Навыки межличностного  

общения  

Подготовка презентаций,  

сан. бюллетней.  

6 Организационно-управленческая деятельность 

а Основы законодательства по 

охране здоровья  

населения  

Соблюдение законодательных  

норм в практической работе  

Планирование и  

осуществление функции  

врача хирурга в  

соответствии с  

законодательными  

нормами  

б Организационная структура и Организовать госпитализацию и Выбрать оптимальную  
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принципы  

организации  

хирургической  

помощи больным с  

хирургической  

патологией  

лечение больного в соответствии с  

организационной структурой  

стационара  

организационную форму 

лечения пациента  

в Принципы врачебной этики и 

деонтологии 

 

Соблюдение деонотологических  

и морально-этических норм в 

практической работе 

Планирование и  

осуществление  

функции врача-хирурга в  

соответствии с  

деонотологическими и 

морально-этическими нормами  

г Техника безопасности при 

работе с аппаратурой,  

хирургическим  

инструментарием  

Соблюдение правил техники  

безопасности в практической  

работе  

Планирование и  

осуществление функции  

врача-хирурга в  

соответствии с  

требованиями техники 

безопасности  

д Организация  

документооборота в  

хирургии  

Ведение медицинской  

документации  

Оформить историю  

болезни, отказ в 

госпитализации  

Оформить лист  

назначения,  

температурный лист  

Оформить выписной,  

посмертный эпикриз  

Оформить амбулаторную  

карту и медицинскую  

документацию  

хирургического отделения  

и операционно -перевязочного  

блока поликлиники  

7 Научно-исследовательская деятельность: 

 Анализ основных  

показателей  

деятельности  

лечебно-профилактического 

учреждения  

Анализировать результаты  

собственной деятельности для 

предупреждения 

интраоперационых ошибок и 

осложнений  

Доклад собственных  

исследований на  

клинических, 

патологоанатомических  

конференциях, оформление 

научных статей.  

 
 
 

 




