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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Неотложная 

хирургия при заболеваниях и травмах  органов грудной и брюшной областей с вопросами 

нейрохирургии и травматологии»специалистов с высшим профессиональным образованием 

по специальности «Хирургия» включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин (модулей).  

 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует 

формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень 

базисных знаний, актуальность задач подготовки специалиста-врача хирурга, по усмотрению 

заведующего кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 

предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества 

учебных часов. 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

дополнительного профессионального образования по специальности «Хирургия» кафедра 

располагает наличием: 

 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины 

(модуля);  

2) учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебную аудитории и кабинет, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»). 

 

В процессе подготовки специалиста врача-хирурга обязательным является определение 

базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения (входной 

контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный (рубежный) контроль. 

В процессе обучения будут использованы симуляционые методы обучения и 

дистанционные технологии обучения. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая  посредством 

проведения экзамена. Итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 

подготовки обучающегося в соответствии с содержанием программы дополнительного 

профессионального образования специалистов с высшим профессиональным образованием 

по специальности «Хирургия». 

 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. В конце рабочей 

программы приведен список литературы. 

 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца. 

 

Цель обучения: Совершенствование знаний курсантов по современным вопросам 

оказания квалифицированной медицинской помощи и оперативного лечения   неотложных 

состояний в нейрохирургии, травматологии при заболеваниях и травмах органов грудной и 

брюшной областей. Совершенствование умений по владению основными методами 



6 

 

диагностики и дифференциальной диагностики, хирургического лечения и реабилитации, 

необходимыми в работе врача-хирурга поликлиники и стационара.  

 

Формирование представлений: 

1. О вопросах организации в России специализированной помощи больным 

хирургическими заболеваниями. 

2. О вопросах диспансеризации больных, реабилитации после операций, оценкой 

трудоспособности. 

3. О проводимых в нашей стране и за рубежом научных поисках, направленных на 

улучшение ранней диагностики и результатов лечения наиболее распространенных 

хирургических заболеваний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В СТРУКТУРЕ ООП ГБОУ ВПО ИГМА 

 

1. Дисциплина «Хирургия» относится к циклу Профессиональные дисциплины (ПД). 

 

2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими учебными дисциплинами ООП  
 

      Задачи дисциплины: 
 

Знать Уметь Владеть 
 основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие 

деятельность органов и 

учреждений здравоохранения; 
 общие вопросы организации 

хирургической помощи в 

стране, работу лечебно-

профилактических учреждений, 

организацию экстренной и 

плановой хирургии помощи 

взрослому и подростковому 

населению; 
 организацию работы 

поликлиники, преемственность 

в ее работе с другими 

учреждениями; 
 организацию работы 

хирургического стационара; 

 принципы, приемы и методы 

обезболивания в  хирургии, 

основы интенсивной терапии и 

реанимации; 

 профилактика и терапия шока и 

кровопотери; 
 основные вопросы нормальной 

и патологической анатомии, 

нормальной и патологической 

физиологии, взаимосвязь 

функциональных систем 

организма и уровни их 

 собрать анамнез о 

болезни, провести 

всестороннее обследование 

больного и на этом 

основании поставить 

диагноз, оценить тяжесть 

состояния, провести 

неотложные мероприятия, 

определить план 

дополнительного 

обследования, в том числе 

консультации других 

специалистов, лабораторные 

и инструментальные 

исследования. 
 верифицировать или 

уточнить диагноз 

направившего учреждения с 

использованием 

объективных методов 

обследования больного.  
 выявить общие и 

специфические признаки 

хирургического заболевания.  
 оценить тяжесть 

состояния. 
 определить 

необходимость, объем и 

последовательность 

применения специальных 

методов обследования 

(рентгенологических, 

Специалист хирург должен 

уметь выполнять 

следующие операции и 

манипуляции: 
 венесекция, инфузионная 

терапия, гемотрансфузия; 
 катетеризация мочевого 

пузыря; 
 зондирование -   желудка; 
 остановка кровотечения, 

перевязка и тампонада ран; 

 комплекс реанимационных 

мероприятий; 

 аппендэктомия; 
 грыжесечение при 

неосложненных и 

ущемленных грыжах; 
 ушивание 

перфорационного 

отверстия желудка и 

кишечника; 
 наложение гастро- и 

еюностомы; 
 устранение тонко- и 

толстокишечной 

непроходимости, 

наложение колостомы; 

  резекция тонкой кишки с 

наложением анастомоза 

конец в конец и бок в бок; 
 санация и дренирование 
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регуляции; 

 основы патогенетического 

подхода при лечении в 

хирургии и смежных областях 

медицины; 
 основы водно-электролитного 

обмена, кислотно-щелочного 

баланса; возможные типы их 

нарушений и принципы 

лечения; 
 систему кроветворения и 

гемостаза, физиологию 

свертывающей системы крови, 

показатели гемостаза в норме и 

патологии; 
 основы инфузионной терапии в 

хирургии, характеристика 

препаратов крови и 

кровезаменителей; 
 основы иммунологии и 

реактивности организма; 
 клиническую симптоматику и 

патогенез основных 

хирургических заболеваний у 

взрослых и подростков, их 

профилактику, диагностику и 

лечение, клиническую 

симптоматику пограничных 

состояний; 
 основы фармакотерапии в 

клинике хирургических 

заболеваний, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных 

групп лекарственных средств; 

осложнения, вызванные 

применением препаратов, 

методы их коррекции; 

 особенности 

сан.эпид.режима в 

хирургических отделениях 

общего и специального 

профиля, в операционном блоке 

и диагностических кабинетах; 

 основные принципы асептики и 

антисептики в хирургии; 
 противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции;  

 вопросы временной и стойкой 

нетрудоспособности, врачебно-

трудовой экспертизы в 

хирургии и смежных областях; 

 закономерности течения 

раневого процесса и принципы 

его терапии; 

 общие и специальные методы 

эндоскопических, 

функциональных и др.), 

интерпретировать 

полученные данные. 
 провести 

дифференциальную 

диагностику заболевания. 

 определить показания 

к госпитализации больного, 

её срочность.  

 определить тактику 

ведения больного в 

зависимости от характера и 

тяжести заболевания. 
 разработать план 

подготовки больного к 

экстренной, срочной или 

плановой операции. 
 определить степень 

нарушения гомеостаза, 

подготовить все 

функциональные системы 

организма к операции. 

 определить группу крови и 

выполнить внутривенное 

или внутриартериальное 

переливание крови, 

  выявить возможные 

трансфузионные 

осложнения   и   провести   

необходимые   лечебно-

профилактические 

мероприятия; 

 оценить критерии 

выбора адекватного метода 

обезболивания.  

 определить показания 

и противопоказания к 

операции, определить вид 

операции, проводить 

подготовку к. операции. 

 решить вопрос о 

трудоспособности больного; 

 проводить диспансеризацию 

и оценивать её 

эффективность; 

 вести 

медицинскую 

документацию,  

 осуществлять 

преемственность между 

лечебно-

профилактическими 

учреждениями. 

 проводить анализ 

брюшной полости при 

перитоните; 
 холецистэктомия, 

холецистостомия, ушивание 

ран печени; 
 операция Троянова-

Тренделенбурга; 
 геморроидэктомия; 
 вскрытие абсцессов, 

флегмон, панарициев; 
 ампутация конечностей; 
 наложение эпицистостомы. 

 зашивание разрыва шейки 

матки, влагалища, 

промежности; 

 операции при внематочной 

беременности и перекруте 

кисты яичника 

 методами репозиции 

костных отломков, в том 

числе с использованием 

металлоконструкций 

 способами фиксации с 

использованием мягких и 

гипсовых повязок 

 люмбальная пункция при 

острых травмах головного 

мозга 

 способами фиксации с 

использованием мягких и 

гипсовых повязок; 

 люмбальная пункция при 

острых травмах головного 

мозга; 

 оказания паллиативной 

медицинской хирургической 

помощи – дренирование, 

стентирование, 

катетеризация, 

формирование стом: 

холецисто, холангио, энтеро, 

гастро, еюно, коло, 

принципы формирования 

обходных анастомозо, 

постоянная трахеостома. 

 выды терапии боли: 

временный эпидуральный 

катетер, интратекальная 

программируемая помпа или 

катетер, временный 

эпидуральный катетер; 

 паллиативная помощь 

больным с кишечными 

стомами, пролежнями, 

длительно незаживающими 
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исследования в основных 

разделах хирургии; 

 основы применения эндоскопии 

и методов лучевой диагностики 

в различных разделах хирургии; 

различные способы 

гистологического и 

цитологического исследования 

в онкологии; 

 принципы предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного ведения 

больных, методы реабилитации; 

 оборудование и оснащение 

операционных и палат 

интенсивной терапии, техника 

безопасности при работе с 

аппаратурой, хирургический 

инструментарий, применяемый 

при открытых, эндоскопических 

и транскутанных оперативных 

вмешательствах; 
 принципы организации службы 

«медицины катастроф». 

 Порядок оказания 

паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению, 

законодательную базу, равила 

оформления документации, 

основные характеристики 

кабинетах паллиативной 

медицинской помощи и выездной 

патронажной службы 

паллиативной медицинской 

помощи. Направление больных в 

медицинские организации, 

оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях. 

 Диагностика и лечение 

хронической боли различного 

генеза 

 Паллиативная медицинская 

помощь хирургическим больным 

 Нутритивная поддержка у 

больных хирургического профиля 

 

  
Специальные знания должен 

знать профилактику, 

диагностику, клинику и лечение, 

уметь диагностировать и 

оказывать необходимую 

помощь при следующих 

неотложных состояниях: 

основных показателей 

деятельности лечебно-

профилактического уч-

реждения. 

 проводить прием 

больных в условиях 

поликлиники и выполнять 

амбулаторные операции.  

 выполнять плановые и 

экстренные операции в 

объеме соответствующей 

квалификационной характе-

ристики специалиста ; 

 проводить санитарно-

просветительную работу.  

 Оценить состояние 

больного, критерии исхода. 

 Провести диагностику 

боли. 

 Мероприятия по 

устранению болевого 

синдрома. 

 Провести диагностику 

нутритивной недостаточности 

и определить пронципы 

коррекции 

 Мероприятия по оказанию 

хирургической паллиативной 

помощи (уход за 

длительнонезаживающими 

ранами, пролежнями, 

катетерами, стомами). 

 

 
Специальные умения 
Установить диагноз и 

провести необходимое 

лечение при следующих 

заболеваниях: 

 острый аппендицит; 

 язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки; перфорация 

гастродуоденальных   

язв,   острые   и   

рецидивирующие   

язвенные 

гастродуоденальные 

кровотечения; 

 кровотечения из верхних 

отделов желудочно-

кишечного тракта при 

острых язвах, варикозном 

расширении вен 

язвами; 

 паллиативная медицинская 

помощь - использование 

средств парантерального и 

энтерального питания. 

 



9 

 

 острая кровопотеря, 

профузное кровотечение в 

хирургических или 

гинекологических 

заболеваниях, травматических 

повреждениях; 

 перитонит различной 

этиологии; 

 травма головы и 

позвоночника, повреждения 

конечностей, в том числе с 

переломами костей, 

признаками повреждения 

магистральных кровеносных 

сосудов и нервов; 

 открытый или закрытый, в том 

числе, напряженный 

пневмоторакс и гемоторакс; 

 асфиксия различной природы, 

острая дыхательная 

недостаточность; 

 острая сердечно-сосудистая 

недостаточность; 

 коматозные состояния 

различной природы. 

 

пищевода и желудка, 

синдроме Меллори-

Вейсса; 

 неосложненные и 

ущемленные грыжи 

живота, 

 острая и хроническая 

кишечная 

непроходимость 

различной этиологии; 

 острый и хронический 

калькулезный и 

бескаменный холецистит; 

 холедохолитиаз;  

 холангит и механическая 

желтуха различной 

этиологии; 

 острый и хронический 

панкреатит, кистозные 

поражения 

поджелудочной железы; 

 желудочные, кишечные, 

желчные, 

панкреатические и 

смешанные наружные и 

внутренние свищи; 

 открытая и закрытая 

травма органов брюшной 

и грудной полостей; 

 ожоги и отморожения, 

электротравма; 

 внематочная 

беременность; 

апоплексия яичников; 

 внебольничный аборт; 

 нормальные и 

патологические роды; 

 острая задержка мочи; 

 почечная колика, острый 

пиелонефрит, анурия 

 переломы длинных 

трубчатых костей 

(открытые и закрытые) 

 переломы костей черепа 

и основания мозга 
 

Согласно  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ  

Предложенному к рассмотрению  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2013 г. 

 

трудовые функции Врача-хирурга по направлению  «Медицинская хирургическая помощь 

населению» предполагают  
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- Трудовые действия:  

Осмотр консультация (первичная) 
Направление на лабораторные/инструментальные исследования  
Оказание неотложной помощи 
Оценка тяжести состояния больного, принятие необходимых мер для выведения больного из этого 

состояния 
Проведение необходимых манипуляций 
Решение вопроса о трудоспособности пациента 

 

- Необходимые умения 

Получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования больного, 

выявить общие и специфические признаки хирургического заболевания, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи или интенсивной терапии 
Оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из 

этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий 
Оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, массаж сердца, 

иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и тампонада раны, 

промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при асфиксии) 
Определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, эндоскопических и др.), организовать их 

выполнение и дать правильную интерпретацию результатов 
Определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием больного 
Разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, определить степень 

нарушений гомеостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем организма 

больного к операции 
Определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить внутривенное или 

внутриартериальное переливание крови, выявить возможные трансфузионные реакции и 

осложнения и провести борьбу с ними 
Обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной хирургической патологии и 

выполнить ее в необходимом объеме 
Обосновать методику обезболивания  
Решить вопрос о трудоспособности больного 
Оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению 
Составить отчет о своей работе и провести анализ ее эффективности 

 

-Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения 
Общие вопросы организации хирургической помощи в стране, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому населению  
Топографическую анатомию основных областей тела (головы, шеи, грудной клетки, передней 

брюшной стенки и брюшной полости, нижних конечностей)  
Анатомические особенности детского возраста 
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии при хирургической патологии  
Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции причины возникновения 

патологических процессов в организме, механизмы их развития и клинические проявления 
Основы водно-электролитного обмена: кислотно-щелочной баланс, возможные типы их 

нарушений и принципы лечения  у взрослых 
Патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику терапию шока и кровопотери, 

патофизиологию раневого процесса 
Физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и противопоказания к 

переливанию крови и ее компонентов 
Общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы обследования 

хирургического больного 
Вопросы асептики и антисептики в хирургии 
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Принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии, вопросы интенсивной терапии и 

реанимации у взрослых и детей 
Основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и местное применение 

антибиотиков, гормонотерапию 
Основы иммунобиологии, микробиологии 
Основы рентгенологии и радиологии 

 

-Другие характеристики 

Основы рационального питания здорового организма, принципы диетотерапии у хирургических 

больных, в первую очередь при предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде 
Оборудование операционных и палат интенсивной терапии, технику безопасности при работе с 

аппаратурой; хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических 

операциях 
Экономические вопросы хирургической службы 
Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и военно-

полевой хирургии 
Формы и методы санитарно-просветительной работы 
Диагностика и оказание необходимой помощи (травматический шок, острая кровопотеря, острая 

сердечная и дыхательная недостаточность, острый токсикоз). 
 

 

      ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  

рабочей программы дополнительного профессионального образования  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

1.Общекультурные компетенции (ОК): 

 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну (ОК-8). 

 

2. Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-

3); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4); 

 способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 
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исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 

материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного (ПК-

5); 

 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) 

диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 

подростков с учетом их возрастно-половых групп (ПК-6); 

 способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 

больными (ПК-7); 

 способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, используемой 

в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из 

различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

применять возможности современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач (ПК-9); 

 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом (ПК-15); 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико- иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма взрослого человека и подростка для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-16); 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в 

целом, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем 

при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

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

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний (ПК-17); 

 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и подростков, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики 

их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-19); 

 способностью и готовностью осуществлять взрослому населению и подросткам первую 

врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний 

(ПК-21); 

 способностью и готовностью назначать и использовать медикаментозные средства, 

проводить мероприятия по соблюдению правил их хранения (ПК- 22); 
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в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные и профессиональные) среди взрослого населения и подростков 

при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, 

определять показания к переводу пациентов в специализированные группы по занятиям 

физической культурой после перенесенных заболеваний (ПК- 23); 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других средств 

немедикаментозной терапии, использовать основные курортные факторы при лечении 

взрослого населения и подростков (ПК-24); 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ  ОРГАНОВ 

ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ОБЛАСТЕЙ С ВОПРОСАМИ НЕЙРОХИРУРГИИ И 

ТРАВМАТОЛОГИИ» 

 СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХИРУРГИЯ» 

 

Цель обучения: Совершенствование знаний курсантов по современным вопросам 

оказания квалифицированной медицинской помощи и оперативного лечения   неотложных 

состояний в нейрохирургии, травматологии при заболеваниях и травмах органов грудной и 

брюшной областей. Совершенствование умений по владению основными методами 

диагностики и дифференциальной диагностики, хирургического лечения и реабилитации, 

необходимыми в работе врача-хирурга поликлиники и стационара.  

 

Категория слушателей:  врачи-хирурги стационаров и амбулаторно-поликлинических 

учреждений, заведующие отделений 

Срок обучения:   144 академических часа ( 4 недели –  1 месяц) 

Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 академических часов в день аудиторной работы 

Форма обучения: очная 

  
 

 

код Наименование 

разделов 

Число учебных часов 

лекции Практические 

занятия 

семинары контроль Всего  

1 Вопросы трудовой 

экспертизы 

2 1 2 Опрос 
Тесты 

 

5 

2 Клиническая, 

топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

 4 2 Тесты 
 

6 

3 Анестезиология, 

реаниматология, 

интенсивная 

терапия при 

неотложных 

состояниях 

4 3  Опрос 
Тесты 
Задачи 

7 

4 Хирургия груди 12 19 5 Опрос 
Тесты 
Задачи 

36 

5 Хирургия органов 

брюшной полости 

10 29 10 Опрос 
Тесты 
Задачи 

49 

6 

 

Неотложная 

помощь в урологии  

2   Опрос 
Тесты 
Задачи 

2 

7 Основы 

нейрохирургии 

4 2  Опрос 
Тесты 
Задачи 

6 
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8 Ожоги. 

Отморожения  

2   Опрос 
Тесты 
Задачи 

2 

9 Паллиативная 

медицинская 

помощь 

6 10   16 

10 Медицина 

катастроф и 

безопасности 

жизнедеятельности 

 6 6 Опрос 
Тесты 

 

12 

11 Итоговая 

аттестация 

6     

 Итого  46 75 23 - 144 
 

 

 



16 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ  ОРГАНОВ 

ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ОБЛАСТЕЙ С ВОПРОСАМИ НЕЙРОХИРУРГИИ И 

ТРАВМАТОЛОГИИ» 

 СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХИРУРГИЯ» 

 

Цель обучения: Совершенствование знаний курсантов по современным вопросам 

оказания квалифицированной медицинской помощи и оперативного лечения   неотложных 

состояний в нейрохирургии, травматологии при заболеваниях и травмах органов грудной и 

брюшной областей. Совершенствование умений по владению основными методами 

диагностики и дифференциальной диагностики, хирургического лечения и реабилитации, 

необходимыми в работе врача-хирурга поликлиники и стационара.  

 

Категория слушателей:  врачи-хирурги стационаров и амбулаторно-поликлинических 

учреждений, заведующие отделений 

Срок обучения:   144 академических часа ( 4 недели –  1 месяц) 

Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 академических часов в день аудиторной работы  

Форма обучения: очная 
 

 

код Наименование разделов Число учебных часов 

лекции Практические 

занятия 

семинары контроль Всего  

1 Вопросы трудовой дисциплины  2  Опрос 

Тесты 

 

2 

2 Клиническая, топографическая 

анатомия и оперативная хирургия 

 4 2 Тесты 

 

6 

2.1 Клиническая, топографическая анатомия 

и оперативная хирургия головы и шеи 

     

2.2 Клиническая, топографическая анатомия 

и оперативная хирургия груди и живота 

     

2.3 Клиническая, топографическая анатомия 

и оперативная хирургия таза, 

промежности и конечностей 

     

3 Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия при неотложных 

состояниях 

4 3  Опрос 

Тесты 

Задачи 

7 

3.1 Основные принципы лечения шоков  3     

3.2 основные принципы инфузионной 

терапии 

1 1    

3.3 Сердечно-легочная реанимация  2    

3.4  Послеоперационная анельгезия      

4 Хирургия груди 12 19 5 Опрос 

Тесты 

Задачи 

36 

4.1 Спонтанный пневмоторакс 2 4 2   

4.2 Легочные кровотечения 2 2 1   

4.3 Ахалазия кардии. Дивертикулы 

пищевода 

2 3    

4.4 Химические ожоги пищевода 2 3 1   

4.5 Травма грудной клетки. Виды 

гемотораксов 

2 4    

4.6 Ранения крупных магистральных сосудов 

и сердца 

 

2 3 1   
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5 Хирургия органов брюшной полости 10 29 10 Опрос 

Тесты 

Задачи 

49 

5.1 Осложнения ЯБЖ. Язвенные 

кровотечения, хирургическая тактика 

2 4 1   

5.2 Острый аппендицит и его осложнения 1 3 1   

5.3 ОКН 1 3 1   

5.4 Острый холецистит, его осложнения 1 4 2   

5.5 Острый панкреатит, осложнения 1 4 2   

5.6 Грыжи, осложнения 2 4 1   

5.7 Травма органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

1 3 2   

5.8 Сочетанная торако-абдоминальная 

травма 

1 4    

6 

 

Неотложная помощь в урологии   2   Опрос 

Тесты 

Задачи 

2 

6.1 Травма мочеполовых органов, травма 

таза 

2     

7 Основы нейрохирургии 4 2  Опрос 

Тесты 

Задачи 

6 

7.1 

7.2 

Травма головного и спинного мозга, 

черепа 

4 2    

8 Ожоги. Отморожения  2   Опрос 

Тесты 

Задачи 

2 

8.1 

 

Ожоги и Отморожения 2     

9 Паллиативная медицинская помощь 6 10  Опрос 

Тесты 

 

16 

9.1 Вопросы законодательства, организации, 

психологической помощи 
2   2  

9.2 Паллиативная медицинская помощь. 

Острая и хроническая боль. Анальгезия.   
2 2    

9.3 Нутритивная поддержка у больных 

хирургического профиля при 

паллиативной медицинской помощи 

2 2  4  

9.4 Паллиативная помощь хирургическим 

больным 
 6  8  

10 Медицина катастроф и безопасности 

жизнедеятельности 

 6 6 Опрос 

Тесты 

 

12 

11 Итоговая аттестация 6     

 Итого  46 75 23  144 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Перечень профессиональных знаний и практических навыков,  

которыми должен владеть слушатель цикла «Неотложная хирургия при заболеваниях и 

травмах  органов грудной и брюшной областей с вопросами нейрохирургии и 

травматологии» 

 

код Наименование разделов входной 

уровень 

Уровень 

усвоения к 

концу обучения 

1 2 3 4 

1.8 Вопросы трудовой экспертиза 3 3-4 
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3. Клиническая, топографическая 

анатомия и оперативная хирургия 

3 4 

2.07. Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и 

трансфузиология в хирургии 

1 3-4 

1.1 Хирургия груди 2 2-3-4 

2 Хирургия органов брюшной полости 1-2 3-4 

2.3 Неотложная помощь в урологии  1-2 3-4 

2.1 Основы нейрохирургии 1-2 3-4 

2.2 Ожоги. Отморожения 2-3 3-4 

 Паллиативная медицинская помощь 1-2 3-4 

 Медицина катастроф и безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 3-4 

 

* Уровень усвоения:           

1 - осведомлён по данному вопросу 

2 - может выполнить операцию или её этапы в типичном случае при обязательном участии 

квалифицированного специалиста 

3 -  усовершенствовал профессиональные знания и навыки и работает  самостоятельно 

4 – повысил свои профессиональные знания – получил новые знания в данной области 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа слушателя во внеаудиторное время может предусматривать 

следующие виды работ: 

 проработка лекционного материала,  

 работа с научной литературой при изучении разделов лекционного курса 

 углубленная проработка отдельных тем 

 подготовка к семинарам и практическим занятиям; 

 подготовка к зачетам; 

 решение ситуационных клинических задач; 

 участие в профессорских обходах,  

 участие в утренней конференции врачей;  

 участие в клинических и патологоанатомических конференциях;  

 

 

Виды контроля, формы оценочных средств 

 

Примеры оценочных средств: 

 

для входного контроля  Тестовый контроль базового уровня 

 

для выходного контроля  Тестирование  

Собеседование 

Решение ситуационных задач 

 
 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Контролируемые навыки, направленные на формирование профессиональных компетенций 
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Темы Контролируемые навыки, направленные на формирование профессиональных 

компетенций 
Знать Уметь Владеть 

1 Раздел. 1.Хирургия 
1.1 Хирургия груди 
Легочное 

кровотечение 
Знать анатомо-физиологические 

особенности строения органов 

грудной клетки; основы водно-

электролитного обмена; 

эпидемиологию, этиологию и 

патогенез легочного кровотечения; 

клиническую картину и 

особенности течения, возможные 

осложнения; объективные 

критерии диагностики 

(непосредственного исследования 

больного); современные методы 

лабораторного и 

инструментального обследования. 

Классификацию легочного 

кровотечения. Методы 

консервативного и хирургического 

лечения (знать показания к 

хирургическому лечению). 

Профилактику осложнений во 

время и после операций. 

Послеоперационное ведение, 

прогноз и экспертизу 

трудоспособности. 

Уметь собрать анамнез 

у больного, провести 

физикальное 

обследование 

пациента (провести 

осмотр, пальпацию, 

перкуссию и 

аускультацию грудной 

клетки).  
Оценить 

функциональное 

состояние других 

систем больного для 

принятия решения о 

тактике ведения. 

Сформулировать 

клинический диагноз, 

наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

Уметь провести 

дифференциальную 

диагностику и 

оформить направление 

на госпитализацию, 

заполнить историю 

болезни, написать 

этапный и выписной 

эпикриз, выписать 

рецепт на обычные и 

сильнодействующие 

лекарственные 

средства, заполнить 

листок временной 

нетрудоспособности. 

Правильным 

ведением 

медицинской 

документации; 

методами 

общеклинического 

обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных (ОАК, 

ОАМ, 

биохимический 

анализ крови, 

показателей 

свертывающей 

системы крови), 

инструментальных 

(УЗИ, пункция 

плевральной 

полости, 

торакоцентез, 

торакоскопия) и 

рентгенологических 

(рентгенография, КТ, 

МРТ) методов 

диагностики; 

основными объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными 

мероприятиями по 

лечению, ведению 

больного в 

послеоперационном 

периоде, первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
Спонтанный 

пневмоторакс 

(СП) 

Особенности нормальной и 

патологической анатомии и 

физиологии системы органов 

дыхания  
Определение понятия, 

эпидемиологию, этиологию и 

патогенез первичного и 

вторичного СП 
Классификацию СП 
Предрасполагающие факторы для 

Собрать анамнез и 

провести объективное 

исследование (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация) у 

пациента с СП 
Определить показания 

к назначению 

инструментальных 

методов диагностики 

Правильное 

оформление 

первичной 

мед.документации 
Методами 

клинической, 

инструментальной, 

лабораторной 

диагностики СП 
Методами 
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возникновения СП 
Клиническую картину СП, методы 

диагностики СП (клинические, 

инстументальные) 
Методы первой  помощи на 

догоспитальном этапе 
Показания и методы 

хирургического лечения СП 
Профилактику 

послеоперационных осложнений 

при оперативном лечении СП 
Ведение послеоперационного 

периода 
Реабилитация больных после 

вмешательств по поводу СП 
Экспертиза нетрудоспособности 

при СП 

Сформулировать 

клинический диагноз, 

провести 

дифференц.диагностик

у 
Определить показания 

к госпитализации, 

оформить направление 
Оформление карты 

стац.больного со СП. 
Назначить лечение 

пациенту со СП 
Определение 

показаний к 

экстренной и срочной 

хирургической 

помощи при СП 
Провести 

клинический, 

инструментальный, 

лабораторный 

контроль за течением 

послеоперационного 

периода 
Оформить листок 

временной 

нетрудоспособности 

хирургической 

помощи  при СП 
Способы 

профилактики и 

коррекции 

послеоперационных 

осложнений 
Основными 

мероприятиями и 

манипуляциями по 

ведению 

послеоперационного 

периода 

 

Химические 

ожоги пищевода 

Знать этиологию, патогенез, 

клиническую картину, 

особенности течения, возможные 

осложнения, критерии 

диагностики, клинико-

фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, 

используемых при лечении 

пациентов с ожогами пищевода. 

Показания и способы 

оперативного и консервативного 

лечения. Профилактику 

осложнений во время и после 

операций. Принципы 

предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения 

больных, методы реабилитации.  

Уметь собрать анамнез 

у больного, провести 

осмотр ротоглотки, 

пальпацию,  

перкуссию и 

аускультацию живота, 

определить 

необходимый объем 

лабораторных, 

инструментальных 

(фиброэзофагоскопия) 

и рентгенологических 

(контрастная 

эзофагография) 

методов  исследования 

для подтверждения 

диагноза и наличия 

осложнений. 

Сформулировать 

диагноз и 

определиться с 

тактикой ведения 

больного 

(необходимые 

консультации 

специалистов и 

решение вопроса о 

госпитализации в 

хирургическое 

Владеть 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных (ОАК, 

коагулограмма, 

ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальных 

исследований (ЭКГ, 

УЗИ органов 

брюшной полости) и 

рентгенологических 

(контрастной 

эзофагографии) 

методов 

диагностики; 

дифференциальной 

диагностикой, 

мероприятиями по 

оказанию помощи 

при болевом шоке.  

Владеть способами,  

сроками и всеми 

объемами  

оперативного 

лечения больных с 

осложненным 

течением ожогов 
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отделение). Уметь 

заполнить историю 

болезни, написать 

этапный и выписной 

эпикриз, заполнить 

листок временной 

нетрудоспособности. 

Определить показания 

для оперативного или 

консервативного 

метода лечения.  

пищевода; 

врачебными  

мероприятиями по 

лечению, ведению 

больного в 

послеоперационном 

периоде, первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 

Ахалазия 

кардии 

пищевода 

Знать анатомию и физиологию 

пищевода; этиологию, патогенез, 

клиническую картину,  

особенности течения  и возможные 

осложнения ахалазии пищевода; 

Классификацию стадий ахалазии; 

критерии клинической 

диагностики. Показания к 

консервативному (бужирование 

пищевода, введение 

ботулотоксина А) и способам 

оперативного лечения            

(операция Геллера, экстирпация 

пищевода с гастропластикой).  

Профилактику осложнений во 

время и после операций. 
Принципы предоперационной 

подготовки и послеоперационного 

ведения больных, методы 

реабилитации. 

Уметь собрать анамнез 

у больного, провести 

осмотр, пальпацию, 

перкуссию и 

аускультацию грудной 

клетки и  живота, 

определить 

необходимый объем 

лабораторных, 

инструментальных 

(УЗИ, 24часовая 

Рhметрия, 

эзофагоманометрия, 

ФЭГДС) и 

рентгенологических  

исследований 

(эзофагография) для 

подтверждения 

диагноза.  

Сформулировать 

клинический диагноз.  

Уметь провести 

дифференциальную 

диагностику с 

доброкачественными и 

злокачественными 

опухолями, 

стриктурами и 

дивертикулами 

пищевода; заполнить 

историю болезни, 

написать этапный и 

выписной эпикриз,  

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособности 

Владеть 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных (ОАК, 

коагулограмма, 

ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальных 

исследований (ЭКГ, 

УЗИ органов груди и 

живота, 24часовая 

Рhметрия, 

эзофагоманометрия, 

ФЭГДС)  и 

рентгенологических 

(контрастной 

эзофагографии) 

методов 

диагностики;  

Владеть  всеми 

объемами  

оперативного 

лечения больных с 

неосложненным и  

осложненным 

течением ахалазии 

кардии пищевода; 

врачебными  

мероприятиями по 

лечению, ведению 

больного в 

послеоперационном 

периоде, первичной и 

вторичной 

профилактикой. 
Травма грудной 

клетки 
Особенности нормальной и 

патологической анатомии и 

физиологии органов грудной 

клетки при травме 
Эпидемиологию, этиологию и 

патогенез травматических 

повреждений груди 
Классификацию травматических 

повреждений грудной клетки и 

Уметь собрать 

анамнез, провести 

физикальное 

исследование пациента 

с травмой грудной 

клетки с оценкой 

состояния костно-

мышечной, 

дыхательной, 

Правильное 

оформление 

первичной 

медицинской 

документации 
Клиническая оценка 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 
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возникающих травматических 

синдромов 
Клиническую картину, 

особенности течения при закрытой 

и открытой травме груди. 
Методы клинической, 

лабораторной, инструментальной 

диагностики и их клиническая 

оценка 
Определение показаний для 

амбулаторного лечения и 

госпитализации,  
Методы консервативного и 

оперативного лечения при 

различных видах травм грудной 

клетки 
Профилактику осложнений 

послеоперационного периода и их 

коррекция 
Ведение послеоперационного 

периода и реабилитация  
Экспертиза нетрудоспособности 

сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и др. 

систем организма 
Определить показания 

для применения 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики  
Сформулировать 

клинический диагноз, 

определить тактику 

лечения 
Оформить 

направления на 

госпитализацию, 

первичную 

медицинскую 

документацию на 

амбулаторном и 

стационарном этапах 
Проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

методов диагностики 
Основными 

способами 

хирургического 

лечения 

травматических 

расстройств,  
врачебными 

манипуляциями по 

ведению 

послеоперационного 

периода, первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 

Ранения сердца 

и крупных 

магистральных 

сосудов 

Анатомию, топографию, 

физиологию сердца и сосудов; 
Этиологию открытых и закрытых 

повреждений сердца и сосудов;                           
Знать клиническую картину 

закрытых и открытых 

повреждений сердца и сосудов  

(субъективные и объективные 

симптомы).  
Знать клинику дооперационных и 

послеоперационных осложнений 

при травме сердца и сосудов и 

адекватно их лечить; 

Полно и правильно 

проводить сбор 

анамнеза( только при 

стабильной 

гемодинамике) 
Выявлять симптомы  

травмы сердца и 

сосудов при 

объективном 

обследовании 

больного. 
Проводить 

дифференциальную 

диагностику  
Устанавливать точный 

диагноз 
Выбрать адекватную 

объективной ситуации 

тактику ведения 

больного 
Выполнять функцию 

первого ассистента 
Эффективно вести 

больного в 

послеоперационном 

периоде 
Правильно определять 

сроки выписки 

больного из 

стационара и 

временной 

нетрудоспособности 

Специальными 

навыками, 

позволяющими 

оказать неотложную 

хирургическую 

помощь 

пострадавшим с 

ранением сердца и 

магистральных 

сосудов 

1.2 Хирургия органов брюшной полости 
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Язвенная 

болезнь желудка 

и 12-перстной 

кишки 

осложненная 

перфорацией 

Знать этиологию, патогенез, 

клиническую картину, особенности 

течения, возможные осложнения, 

критерии диагностики язвенной 

болезни, осложненной типичной, 

прикрытой и атипичной 

перфорацией, современные методы 

лабораторного, инструментального и 

рентгенологического обследования, 

рациональный выбор способов и 

сроков оперативного лечения. 

Принципы предоперационной 

подготовки и послеоперационного 

ведения больных, методы 

реабилитации. 

Уметь собрать анамнез у 

больного, провести 

осмотр, пальпацию, 

перкуссию и 

аускультацию живота, 

определить 

необходимый объем 

лабораторных, 

инструментальных 

(УЗИ, ФГДС) и 

рентгенологических  

исследований для 

подтверждения 

диагноза.  

Сформулировать 

клинический диагноз. 

Оказать неотложную 

помощь(противошоковы

е мероприятия). Уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику; заполнить 

историю болезни, 

написать этапный и 

выписной эпикриз,  

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособности. 

Владеть 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальны

х  методов (УЗИ, 

ФГДС, 

диагностическая 

лапароскопия, 

колоноскопия) и 

рентгенологическ

их (обзорная 

рентгенография 

органов брюшной 

полости, 

гастрография, 

проба Шварца, 

ирригография) 

методов 

диагностики. 

Способами,  

сроками и всеми 

объемами  

оперативного 

лечения больных 

язвенной 

болезнью, 

осложненной 

перфорацией. 
Желудочно-

кишечные  
кровотечения  

Знать физиологические особенности 

и анатомическое строение  отделов 

желудочно-кишечного тракта, 

возможные источники кровотечение, 

их локализацию, знать особенности 

состояния и патогенеза при 

синдроме Мелори-Вейса, 

локализацию патологического 

процесса, этиологию и патогенез и 

клинику синдрома. Знать 
Основы обменных процессов 

организма при продолжающемся 

кровотечение, этиологию и 

патогенез  желудочно-кишечных 

кровотечений, клиническую картину 

и особенности течения, возможные 

осложнения; объективные критерии 

диагностики (непосредственное 

исследование больного) 

современные методы лабораторного 

и инструментального обследования. 

Методы дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями со схожей 

Уметь собрать анамнез у 

больного, провести 

физикальное 

обследование пациента( 

провести, осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

пальцевое исследование, 

аускультацию живота). 
Оценить 

функциональное 

состояние других систем 

больного  для принятия 

решения о тактике 

ведения. 
Сформулировать 

клинический диагноз, 

наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

Уметь провести 

дифференциальную 

диагностику данного 

заболевания и оформить  

Правильное 

ведение 

медицинской 

документации; 
Методами 

общеклиническог

о обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных 

(ОАК,ОАМ, 

Показателей 

красной крови: 

количество 

эритроцитов, 

гемоглобин, 

гематокрит. ), 

Инструментальн

ых 
( УЗИ, 

лапаросопия, 

эндоскопия, 

ФГС) 
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клинической картиной. Методы 

лечения патологии 
 (знать показание к хирургическому 

лечению).  
Профилактика осложнений во время 

и после операций. 

Послеоперационное ведение 

пациента, прогноз, экспертиза.      

направление на 

госпитализацию, 

заполнить историю 

болезни, написать 

этапный и выписной 

эпикриз, выписать 

рецепт на 

лекарственные 

препараты, заполнить 

листок временной 

нетрудоспособности, 

уметь провести 

лечебные мероприятия 

(установка 

назогастрального зонда, 

промывание желудка, 

установка зонда 

Блекмора). 

Рентгенологическ

их 
(обзорная 

рентгенография 

брюшной 

полости и 

грудной клетки) 
методов 

диагностики; 
основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными 

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
Острая 

кишечная 

непроходимость  

Знать этиологию, патогенез, основы 

водно-электролитного обмена и 

кислотно-основного состояния 

крови, возможные типы их 

нарушений и принципы лечения; 
классификацию острой кишечной 

непроходимости, особенности 

клинической картины в зависимости 

от вида непроходимости, возможные 

осложнения заболевания, критерии 

диагностики непосредственного 

обследования больного, 

современные методы лабораторного, 

инструментального, 

эндоскопического и 

рентгенологического обследования, 

показания к консервативному и 

оперативному методам  лечения, 
 рациональный выбор способов и 

сроков оперативного лечения. 

Принципы предоперационной 

подготовки и послеоперационного 

ведения больных, методы 

реабилитации; 

Уметь собрать анамнез у 

больного и провести 

физикальное 

обследование пациента 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия и 

аускультация живота, 

провести пальцевое 

ректальное 

исследование). Оценить 

состояние больного, 

сформулировать 

диагноз, рационально 

выбрать и наметить 

объем дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

Уметь заполнить 

историю болезни, 

написать этапный и 

выписной эпикриз, 

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособности. 

Владеть 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальны

х (УЗИ, ФГДС, 

лапароскопия) и 

рентгенологическ

их методов 

диагностики 

органов брюшной 

полости); 

основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными  

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
Острый 

аппендицит 
Этиологию острого аппендицита, Собирать анамнез, 

выявляя характерные 

Методикой 

инфильтрационн
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 существующие теории. 

Патогенез, стадии развития 

воспаления при аппендиците. 

Классификации острого 

аппендицита. 

Эпидемиологию. 

Анатомию передней брюшной 

стенки применительно к доступу по 

Волковичу-Дьяконову, анатомию 

илеоцекального отдела кишечника, 

формы соединения толстой и тонкой 

кишок, типы отхождения 

аппендикса от слепой кишки. 

Гистотопографию, патологическую 

анатомию червеобразного отростка. 

Возможные осложнения острого 

аппендицита. 

Показания и противопоказания к 

аппендэктомии. 

Возможные технические 

осложнения во время операции. 

Особенности клинического течения 

острого аппендицита и его лечения у 

детей, беременных, пожилых и 

стариков. 

жалобы. 

Проводить 

общеклинический 

осмотр больных с 

острым аппендицитом. 

Выявлять 

аппендикулярные 

симптомы. 

Интерпретировать 

данные лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

Диагностировать 

различные формы 

острого аппендицита и 

его осложнения. 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику с другими 

острыми 

хирургическими 

заболеваниями с учетом 

требований к срочной 

хирургической 

операции, а также с 

нехирургическими 

заболеваниями. 

Назначать 

консервативную 

терапию по показаниям. 

Проводить 

предоперационную 

подготовку. 

ой местной 

анестезии. 

Техникой 

выполнения 

оперативных 

доступов. 

Приемами 

выделения 

купола слепой 

кишки, 

основания 

аппендикса. 

Методами 

перевязки и 

отсечения 

брыжеечки 

отростка.  

Способами 

непосредственно

го удаления 

червеобразного 

отростка и 

обработки 

культи. 

Техникой 

ревизии и 

дренирования 

брюшной 

полости. 

Вариантами 

ушивания раны. 

Тактикой при 

ретроцекальном, 

забрюшинном, 

внутристеночном 

расположении 

отростка. 

Тактикой при 

осложнениях: 

флегмоне слепой 

кишки, 

аппендикулярно

м инфильтрате, 

периаппендикуля

рном и 

аппендикулярно

м абсцессе, 

перитоните, 
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забрюшинной 

флегмоне, 

пилефлебите. 

Техникой 

лапароскопическ

ой 

аппендэктомии. 
 

Острый 

холецистит и 

его осложнения 

Знать анатомо-физиологические 

особенности строения 

гепатобиллиарной системы; 

этиологию и  патогенез острого 

холецистита; клиническую картину 

и особенности течения, возможные 

осложнения; объективные критерии  

диагностики (непосредственного 

исследования больного); 

современные методы лабораторного 

и инструментального обследования). 

Классификацию острого 

холецистита. Методы 

консервативного и хирургического 

лечение(знать показания к выбору 

конкретного объема хирургического 

пособия). Профилактику 

осложнений во время и после 

операций. Послеоперационное 

ведение и экспертизу 

трудоспособности. 

Уметь собрать анамнез у 

больного, провести 

физикальное 

обследование пациента 

(провести осмотр, 

пальпацию перкуссию и 

аускультацию живота). 

Оценить 

функциональное 

состояние  других 

систем больного для 

принятия решения о 

тактике ведения. 

Сформулировать 

клинический диагноз, 

наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

Уметь провести 

дифференциальную 

диагностику и оформить 

направление на 

госпитализацию, 

заполнить историю 

болезни, написать 

этапный и выписной 

эпикриз, выписать 

рецепт на обычные и 

сильнодействующие 

лекарственные средства, 

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособности.  

Правильным 

ведением 

медицинской 

документации; 

методами 

общеклиническог

о обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальны

х (УЗИ) и 

рентгенологическ

их (ЭРПХГ, КТ) 

методов 

диагностики; 

основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными  

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений.  
Острый 

панкреатит и его 

осложнения 

Знать анатомо-физиологические 

особенности строения 

поджелудочной железы и гепато-

билиарной  системы, механизмы 

секреции ферментов поджелудочной 

железой; основы водно-

электролитного обмена; 

эпидемиологию, этиологию и 

патогенез острого панкреатита; 

клиническую картину и особенности 

течения, возможные осложнения; 

объективные критерии диагностики 

(непосредственного исследования 

Уметь собрать анамнез у 

больного, провести 

физикальное 

обследование пациента 

(провести осмотр, 

пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота).  
Оценить 

функциональное 

состояние других систем 

больного для принятия 

решения о тактике 

ведения. 

Правильным 

ведением 

медицинской 

документации; 

методами 

общеклиническог

о обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 
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больного); современные методы 

лабораторного и инструментального 

обследования. Классификацию 

острого панкреатита. Методы 

консервативного и хирургического 

лечения (знать показания к 

хирургическому лечению). 

Профилактику осложнений во время 

и после операций. 

Послеоперационное ведение, 

прогноз и экспертизу 

трудоспособности. 

Сформулировать 

клинический диагноз, 

наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

Уметь провести 

дифференциальную 

диагностику и оформить 

направление на 

госпитализацию, 

заполнить историю 

болезни, написать 

этапный и выписной 

эпикриз, выписать 

рецепт на обычные и 

сильнодействующие 

лекарственные средства, 

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособности. 

анализ крови), 

инструментальны

х (УЗИ, 

лапароскопия, 

чрескожная 

пункция) и 

рентгенологическ

их (ЭРПХГ, КТ) 

методов 

диагностики; 

основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными 

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
Грыжи 

наружные 
- топографическую и 

патологическую анатомию пахового, 

бедренного и запирательного 

каналов, пупочного кольца, белой 

линии живота, боковой стенки 

живота, треугольника Гринфельта-

Лесгафта, большого и малого 

седалищных отверстий; 
- этиологию и патогенез наружных 

грыж; 
- классификацию наружных грыж; 
- показания и виды хирургического 

лечения, местной и регионарной 

анестезии. 

- выявлять у пациентов 

симптомы заболевания, 

используя знания 

анатомии и других 

медико-биологических и 

клинических дисциплин 

с учетом законов 

течения патологии по 

органам и системам; 
- использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ); 
-выполнять основные 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; 
- оформить 

медицинскую карту 

амбулаторного и 

стационарного 

больного. 

- проведением 

опроса, 

физикального 

осмотра, 

клинического 

обследования, 

современного  

лабораторно-

инструментально

го исследования;  
- современными 

информационны

ми технологиями 

для решения 

профессиональны

х задач, 

дальнейшей 

тактики ведения 

пациентов; 
- анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболевания с 

правильной 

постановкой 

диагноза;  
- техникой 
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хирургического 

лечения; 
- вопросами 

послеоперационн

ой реабилитации 

и 

диспансеризации 

данной категории 

больных.  
Грыжи 

внутренние 
- топографическую и 

патологическую анатомию 

внутренних карманов и складок 

брюшной полости, сальниковой 

сумки, брюшины; 
- этиологию и патогенез внутренних 

грыж; 
- классификацию внутренних грыж; 
- показания и виды хирургического 

лечения, местной и регионарной 

анестезии. 

- выявлять у пациентов 

симптомы заболевания, 

используя знания 

анатомии и других 

медико-биологических и 

клинических дисциплин 

с учетом законов 

течения патологии по 

органам и системам; 
- использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ); 
-выполнять основные 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; 
- оформить 

медицинскую карту 

амбулаторного и 

стационарного 

больного. 

- проведением 

опроса, 

физикального 

осмотра, 

клинического 

обследования, 

современного  

лабораторно-

инструментально

го исследования;  
- современными 

информационны

ми технологиями 

для решения 

профессиональны

х задач, 

дальнейшей 

тактики ведения 

пациентов; 
- анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболевания с 

правильной 

постановкой 

диагноза;  
- техникой 

хирургического 

лечения; 
- вопросами 

послеоперационн

ой реабилитации 

и 

диспансеризации 

данной категории 

больных.  
Грыжи 

ущемленные  
- патологическую анатомию и 

физиологию ущемленных грыж;  
- типичные местные признаки 

ущемления; атипичные формы 

ущемления; 
- показания и виды хирургического 

лечения, местной и регионарной 

- выявлять у пациентов 

симптомы заболевания, 

используя знания 

анатомии и других 

медико-биологических и 

клинических дисциплин 

с учетом законов 

- проведением 

опроса, 

физикального 

осмотра, 

клинического 

обследования, 

современного  
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анестезии. течения патологии по 

органам и системам; 
- использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ); 
-выполнять основные 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; 
- оформить 

медицинскую карту 

амбулаторного и 

стационарного 

больного. 

лабораторно-

инструментально

го исследования;  
- современными 

информационны

ми технологиями 

для решения 

профессиональны

х задач, 

дальнейшей 

тактики ведения 

пациентов; 
- анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболевания с 

правильной 

постановкой 

диагноза;  
- техникой 

хирургического 

лечения; 
- вопросами 

послеоперационн

ой реабилитации 

и 

диспансеризации 

данной категории 

больных.  
Грыжи 

диафрагмальные 
- топографическую и 

патологическую анатомию 

диафрагмы, брюшины, плевральных 

полостей; 
- этиологию и патогенез 

диафрагмальных грыж; 
- классификацию диафрагмальных 

грыж; 
- показания и виды хирургического 

лечения, виды анестезии. 

- выявлять у пациентов 

симптомы заболевания, 

используя знания 

анатомии и других 

медико-биологических и 

клинических дисциплин 

с учетом законов 

течения патологии по 

органам и системам; 
- использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ); 
-выполнять основные 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний; 
- оформить 

- проведением 

опроса, 

физикального 

осмотра, 

клинического 

обследования, 

современного  

лабораторно-

инструментально

го исследования;  
- современными 

информационны

ми технологиями 

для решения 

профессиональны

х задач, 

дальнейшей 

тактики ведения 

пациентов; 
- анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности, 
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медицинскую карту 

амбулаторного и 

стационарного 

больного. 

проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболевания с 

правильной 

постановкой 

диагноза;  
- техникой 

хирургического 

лечения; 
- вопросами 

послеоперационн

ой реабилитации 

и 

диспансеризации 

данной категории 

больных.  
Травма органов 

брюшной 

полости и 

забрюшинного 

пространства 

Знать этиологию, патогенез, 

клиническую картину и  

особенности течения изолированных 

повреждений полых или 

паренхиматозных органов либо 

сочетанной травмы; возможные 

осложнения, критерии клинической 

диагностики, клинико-

фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, используемых при 

лечении пациентов с закрытой и 

открытой травой живота. Показания 

и способы оперативного и 

консервативного лечения. 

Профилактику осложнений во время 

и после операций.Принципы 

предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения 

больных, методы реабилитации. 

Уметь собрать анамнез у 

пострадавшего; 

провести осмотр, 

пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота и 

забрюшинного 

пространства; 

определить 

необходимый объем 

лабораторных, 

инструментальных 

(УЗИ, ФГДС, 

лапароскопия) и 

рентгенологических 

(обзорная или 

контрастная 

рентгенография органов 

брюшной полости, КТ) 

исследований для 

подтверждения 

диагноза.  

Сформулировать 

клинический диагноз. 

Оказать неотложную 

помощь(противошоковы

е мероприятия). Уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику; заполнить 

историю болезни, 

написать этапный и 

выписной эпикриз,  

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособности. 

Правильным 

ведением 

медицинской 

документации; 

методами 

общеклиническог

о обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальны

х (УЗИ,ФГДС, 

лапароскопия) и 

рентгенологическ

их (обзорная или 

контрастная 

рентгенография 

органов брюшной 

полости, КТ) 

методов 

диагностики; 

основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными  

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 



31 

 

осложнений. 
Сочетанная 

травма 
 

Особенности нормальной и 

патологической анатомии и 

физиологии при травме 
Эпидемиологию, этиологию и 

патогенез  сочетанных 

травматических повреждений  
Классификацию сочетанной травмы 
Клиническую картину, особенности 

течения в зависимости от ведущего 

повреждения 
Методы клинической, лабораторной, 

инструментальной диагностики и их 

клиническая оценка 
Определение порядка и показаний 

для амбулаторного лечения и 

госпитализации, определение 

хирургической тактики на 

госпитальном этапе, 

преемственность в этапном 

хирургическом лечении 
Методы консервативного и 

оперативного лечения и их 

последовательность при различных 

видах сочетанных травм 
Профилактику осложнений 

послеоперационного периода и их 

коррекция 
Ведение послеоперационного 

периода и реабилитация  
Экспертиза нетрудоспособности 

Уметь собрать анамнез, 

провести физикальное 

исследование пациента с 

сочетанной травмой с 

оценкой состояния 

костно-мышечной, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, 

пищеварительной, 

нервной и др. систем 

организма с выявлением 

ведущего повреждения 
Определить показания 

для применения 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики  
Сформулировать 

клинический диагноз, 

определить порядок и  

тактику лечения 
Оформить направления 

на госпитализацию, 

первичную 

медицинскую 

документацию на 

амбулаторном и 

стационарном этапах 
Проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

Правильное 

оформление 

первичной 

медицинской 

документации 
Клиническая 

оценка 

результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

диагностики 
Основными 

способами 

хирургического 

лечения 

травматических 

расстройств,  
врачебными 

манипуляциями 

по ведению 

послеоперационн

ого периода, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 

2.3 неотложная помощь в урологии 

 
Травма 

мочеполовых 

органов 

Знать этиологию, 

патогенез, клиническую 

картину закрытых и 

открытых повреждений 

почек, мочеточника, 

мочевого пузыря, уретры, 

органов мошонки и 

полового члена;  

особенности 

клинического течения  

изолированных и 

сочетанных повреждений 

органов мочеполовой 

системы; возможные 

осложнения, критерии 

клинической 

диагностики. Показания и 

способы оперативного и 

консервативного лечения. 

Профилактику 

осложнений во время и 

после 

операций.Принципы 

Уметь собрать анамнез у 

пострадавшего; провести осмотр, 

пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота и 

забрюшинного пространства; 

определить необходимый объем 

лабораторных, инструментальных 

(УЗИ, цистоскопия, лапароскопия) 

и специальных рентгенологических         

(экскреторная урография, 

ретроградная пиелография, 

цистография, КТ) урологических  

исследований для подтверждения 

диагноза.  Сформулировать 

клинический диагноз. Оказать 

неотложную 

помощь(противошоковые 

мероприятия). Уметь провести 

дифференциальную диагностику; 

заполнить историю болезни, 

написать этапный и выписной 

эпикриз,  заполнить листок 

временной нетрудоспособности. 

Правильным 

ведением 

медицинской 

документации; 

методами 

общеклиническог

о обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальны

х (УЗИ, 

лапароскопия) и 

специальными 

урологическими 

(экскреторная 

урография, 

ретроградная 

пиелография, 
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предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, методы 

реабилитации. 

цистография, , 

КТ) методами 

диагностики; 

основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства, 

врачебными  

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
2.1 нейрохирургия 

 
клиника, 

диагностика и 

лечение 

черепно-

мозговых травм. 

Особенности нормальной 

и патологической 

анатомии и физиологии 

головного и спиного 

мозга. Классификации 

расстройств сознания, 

повреждений черепа и 

повреждений мозга 

(головного и спинного). 
Клиническую картину, 

особенности течения в 

зависимости от ведущего 

повреждения 
Методы клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики и их оценка 
Определение порядка и 

показаний для 

амбулаторного лечения и 

госпитализации, 

определение 

хирургической тактики на 

госпитальном этапе, 

преемственность в 

этапном хирургическом 

лечении 
Методы консервативного 

и оперативного лечения и 

их последовательность 

при различных видах 

черепно-мозговых травм 
Профилактику 

осложнений 

послеоперационного 

периода и их коррекция 

Уметь собрать анамнез, провести 

физикальное исследование 

пациента с черепно-мозговой 

травмой с оценкой состояния 

костно-мышечной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, нервной и др. 

систем организма  
Определить показания для 

применения лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики  
Определение тяжести черепно-

мозговой травмы. 
Диагностика шока. 
Сформулировать клинический 

диагноз, определить порядок и  

тактику лечения 
Оформить направления на 

госпитализацию, первичную 

медицинскую документацию на 

амбулаторном и стационарном 

этапах 
Проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

Правильное 

оформление 

первичной 

медицинской 

документации 
Клиническая 

оценка 

результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

диагностики 
Основными 

способами 

хирургического 

лечения 

интенсивной 

терапии черепно-

мозговой травмы, 

отека головного и 

спинного мозга, 

сдавления 

головного и 

спинного мозга  

травматическими 

гематомами 
Врачебными 

манипуляциями 

по ведению 

послеоперационн

ого периода, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
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Ведение 

послеоперационного 

периода и реабилитация  
Экспертиза 

нетрудоспособности 
2.2 Ожоги. Отморожения 

 
Ожоги. 

Отморожения 
 

Особенности нормальной 

и патологической 

анатомии и физиологии 

при термических 

поражениях кожи и 

верхних дыхательных 

путей. 
Эпидемиологию, 

этиологию и патогенез  

термических 

повреждений 
Классификацию ожогов и 

отморожений 
Клиническую картину, 

особенности течения в 

зависимости от глубины 

повреждения и 

сопутствующего 

поражения верхних 

дыхательных путей 
Методы клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики и их 

клиническая оценка 
Определение порядка и 

показаний для 

амбулаторного лечения и 

госпитализации, 

определение 

хирургической тактики на 

госпитальном этапе, 

преемственность в 

этапном хирургическом 

лечении 
Методы консервативного 

и оперативного лечения и 

их последовательность 

при различных видах 

термических поражений 
Профилактику 

осложнений 

послеоперационного 

периода и их коррекция 
Ведение 

послеоперационного 

периода и реабилитация  
Экспертиза 

нетрудоспособности 

Уметь собрать анамнез, провести 

физикальное исследование 

пациента с термическим 

поражением кожи и верхних 

дыхательных путей с оценкой 

состояния др. систем организма  
Определить показания для 

применения лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики  
Сформулировать клинический 

диагноз, определить порядок и  

тактику лечения 
Оформить направления на 

госпитализацию, первичную 

медицинскую документацию на 

амбулаторном и стационарном 

этапах 
Проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

Правильным 

ведением 

медицинской 

документации; 

методами 

общеклиническог

о обследования 

больного с 

интерпретацией 

результатов: 

лабораторных 

(ОАК, ОАМ, 

биохимический 

анализ крови), 

инструментальны

ми методами 

диагностики; 

основными 

объемами 

оперативного 

вмешательства 

(включая забор и 

пересадку кожи), 

врачебными  

мероприятиями 

по лечению, 

ведению 

больного в 

послеоперационн

ом периоде, 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

осложнений. 
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1.8 Вопросы трудовой экспертизы 
Вопросы 

трудовой 

экспертизы 

-вопросы экспертизы 

трудоспособности (стойкой и 

временной) пациентов,   
-соответствующую 

медицинскую документацию,  
-сроки необходимости 

направления больного на МСЭ,  
-профилактику инвалидизации 

среди взрослого населения; 
-понятие и функции врачебной 

комиссии; 
-сроки направления пациентов 

на врачебную комиссию; 
 

 

-проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособнос

ти пациентов 

согласно 

нормативных 

документов и 

своевременно 

направлять их на 

МСЭК при 

наличии 

признаков стойкой 

утраты 

трудоспособности; 
-заполнять листы 

нетрудоспособнос

ти; 
-заполнять 

посыльные листы 

на МСЭ; 
 

-навыками содействия в 

решении медико-

социальных проблем; 
-способностью и 

готовностью использовать 

нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении (законы 

Российской Федерации, 

технические регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

терминологию, 

международные системы 

единиц (СИ), действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для оценки 

качества и эффективности 

работы медицинских 

организаций; 
-разрешением ситуационных 

задач по вопросам трудовой 

экспертизы; 
2.7 Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и трансфузиология в 

хирургии 
 

Вопросы 

анестезиологии 
- Определение 

анестезиологии, как 

дисциплины, занимающийся 

изучением и практическим 

применением методов 

обезболивания и защиты 

организма от хирургической 

агрессии, управлением или 

временным замещением 

жизненно важных функций 

организма пациента во время 

хирургических операций и в 

ближайшем 

послеоперационном периоде.  

-Особенности 

интраоперационного ведения 

больных с сопутствющей 

патологией ( ожирение, СД и 

т.п.) 

-Основные способы 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей 

-Протокол трудной интубации 

- уметь 

определять 

показания и 

противопоказания 

к различным 

видам 

обезболивания в 

зависимости от 

степени тяжести 

пациентов. У 

больных с 

острыми 

нарушения 

процессов 

жизнедеятельност

и, уметь 

проводить 

искусственное 

замещение, 

управление и 

восстановление 

жизненно важных 

функций (ИВЛ, 

поддержание 

сердечной 

деятельности).  

- Уметь 

- навыками клинического метода 

исследования в анестезиологии и 

проведения современных методов 

обследования больных различного 

профиля: лабораторных (в т.ч. 

биохимических, иммунологических, 

гормональных), инструментальных 

(ЭЭГ, РЭГ, ЭхоЭГ, КТГ, МРТГ, ПЭТГ и 

др.). Навыками интубации трахеи, 

проведения ИВЛ, проведения 

регионарных и общих видов анестезии. 

Владеть навыками заполнения 

наркозной карты, информированного 

согласия пациента. 
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составлять 

программу 

интенсивной 

терапии раннего 

послеоперационно

го периода этих 

больных. Уметь 

рассчитывать 

объемы 

инфузионно-

трансфузионной 

терапии при 

ведения больных в 

шоковых 

состояниях. 

 
Диагности-ка и 

помощь при 

острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточ-

ности. Вопросы 

реаниматологии 

-особенности течения 

патологических процессов у 

больных с сердечно-сосудистой 

недостаточностью, методы 

поддержания жизненно важных 

функций организма у больных 

с экстренной хирургической 

патологией, обеспечивающих 

искусственное замещение, 

управление и восстановление 

жизненно важных функций - 

лечение больных, находящихся 

в критических состояниях. 

Особенности ведения больных 

в шоковых состояниях. 

Способы определения объема 

кровопотери. Методы  

остановки кровотечения 
 

 

- уметь 

определять 

показания и 

противопоказани

я к различным 

видам 

обезболивания в 

зависимости от 

степени тяжести 

пациентов. У 

больных с 

острыми 

нарушения 

процессов 

жизнедеятельност

и, уметь 

проводить 

искусственное 

замещение, 

управление и 

восстановление 

жизненно важных 

функций (ИВЛ, 

поддержание 

сердечной 

деятельности). 

Уметь составлять 

программу 

интенсивной 

терапии раннего 

послеоперационн

ого периода этих 

больных. Уметь 

рассчитывать 

объемы 

инфузионно-

трансфузионной 

терапии при 

ведения больных 

в шоковых 

Правильным ведением 

медицинской документации; 

методами общеклинического 

обследования больного с 

интерпретацией результатов: 

лабораторных (ОАК, ОАМ, 

биохимический анализ 

крови), инструментальных 

данных, врачебными 

мероприятиями по лечению, 

первичной и вторичной 

профилактике осложнений. 
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состояниях. 

 Паллиативная медицинская 

помощь 
  

Боль. Послеопе-

рационная 

анельгезия 

Этиология боли. 
Значение боли. 
Определения понятия «боль». 
Механизмы формирования 

боли.  
Классификацию боли. 
Немедикаментозные способы 

лечения боли. 
Классификацию 

лекарственных препаратов. 
Фармакокинетику, 

фармакодинамику и 

механизмы действия  

противоболевых препаратов.  
Возможные схемы лечения 

болевого синдрома.  

Собрать анамнез. 
Провести 

объективное 

исследование 

пациента с 

болевым 

синдромом. 
Классифицироват

ь выявленный 

болевой синдром. 
Определить 

тактику ведения 

пациента с 

болевым 

синдромом. 
Выбрать схему 

лечения болевого 

синдрома.  
 

определением  значения, 

профилактики и лечения 

болевого синдрома на 

основе современного уровня 

медицинских знаний.  
 

Нутритивная 

поддержка 
Этиология нутритивной 

недостаточности 
Определения понятия 

«недостаточность питания», 

«кахексия», «алиментарная 

дистрофия». 
Механизмы формирования 

нутритивной недостаточности  
Классификация основных 

питательных смесей. 
Немедикаментозные способы 

лечения. 
Фармакокинетику, 

фармакодинамику и 

механизмы действия 

парантеральных и энтеральных 

смесей 
Возможные схемы лечения 

хирургических пациентов с 

нутритивной 

недостаточностью.  

Собрать анамнез. 
Провести 

объективное 

исследование 

пациента с 

нутритивной 

недостаточностью

. 
Классифицироват

ь выявленные 

изменнеия. 
Определить 

тактику ведения 

пациента с учетом 

необходимого 

калоража. 
Выбрать схему 

лечения.  
 

определением значения, 

профилактики и лечения 

нутритивной 

недостаточности на основе 

современного уровня 

медицинских знаний.  
 

Медицина катастроф и безопасности жизнедеятельности  
 

 основы национальной 

безопасности Российской 

Федерации; 
основные положения 

руководящих документов по 

вопросам мобилизационной 

подготовки экономики 

Российской Федерации и 

гражданской защиты Российской 

Федерации; 

практически 

выполнять свои 

функциональные 

обязанности в 

условиях мирного 

и военного 

времени; 
развертывать в 

период 

мобилизации и в 

представлением о системе 

ГО в масштабах Российской 

Федерации и других уровней 

и ее значении в обеспечении 

защиты населения и 

территории РФ в военное 

время;  

порядок организации и 

эвакуации материальных и 

культурных ценностей в 
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структуру и задачи 

здравоохранения военного 

времени, военно-медицинской 

службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации; 
перечень, структуру, задачи 

военно-медицинских 

учреждений, специальных 

формирований здравоохранения, 

организаций и учреждений 

здравоохранения военного 

времени; 
функциональные обязанности по 

занимаемым на мирное и военное 

время должностям; 
принципы медицинского 

обеспечения войск и населения 

Российской Федерации в военное 

время; 
организацию медицинского 

обеспечения войск и населения 

Российской Федерации в военное 

время; 
порядок отмобилизования и 

слаживания специальных 

формирований здравоохранения; 
порядок перевода организаций, 

учреждений здравоохранения на 

работу в условиях военного 

времени; 
систему управления 

мобилизационной подготовкой 

здравоохранения; 
порядок развёртывания и работы 

военно-медицинских частей и 

учреждений, специальных 

формирований здравоохранения, 

организаций, учреждений и 

предприятий здравоохранения в 

военное время; 
принципы оказания медицинской 

помощи раненым, поражённым и 

больным хирургического и 

терапевтического профиля в 

военное время; 
этиологию, патогенез боевой 

хирургической травмы и 

терапевтической патологии, 

правила оказания медицинской 

помощи раненым, поражённым и 

больным; 
назначение и характеристику 

штатной техники, комплектно-

табельного оснащения военно-

медицинских частей и 

учреждений, специальных 

формирований здравоохранения; 

условиях 

военного 

времени 

специальные 

формирования 

здравоохранения, 

военно-

медицинские 

учреждения;  
готовить к работе 

закрепленную 

аппаратуру, 

технику и 

имущество, 

проводить работы 

со строгим 

соблюдением мер 

безопасности; 
организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение, 

защиту, охрану и 

оборону 

формирования, 

учреждения, 

подразделения; 
методически 

правильно 

организовывать и 

проводить занятия 

с личным 

составом; 
управлять 

функциональным

и 

подразделениями, 

организациями, 

учреждениями 

здравоохранения; 
планировать 

мобилизационную 

подготовку 

органов 

управления, 

организаций, 

учреждений; 
составлять 

донесения, отчеты 

и иные документы 

по занимаемой 

должности;  
осуществлять 

подбор, 

расстановку и 

приписку кадров 

безопасные районы. 
схемы эвакуации населения 

в безопасные районы.  
Организацию учета 

населения на сборных 

эвакуационных пунктах, 

посадки населения на 

эвакотранспорт в пунктах 

посадки. 
Организацию медицинской 

помощи населению  в пути 

следования и на 

промежуточных пунктах 

эвакуации. 
Размещение и оказание 

медицинской помощи 

населению  в зоне 

расселения. 
Комплектование органов 

управления СФЗ, 

особенность подбора кадров.  
Порядок расформирования 

органов управления СФЗ. 
Характеристики 

современной системы 

лечебно-эвакуационного 

обеспечения войск. 

Характеристика раненых и 

больных, эвакуируемых в 

ТГЗ. 

Виды тыловых госпиталей 

здравоохранения. 

Основные принципы 

формирования и 

организации работы 

тыловых госпиталей 

здравоохранения в период 

мобилизации. составление 

схем развертывания отряда 

первой медицинской 

помощи, подвижных 

госпиталей, распределения 

личного состава  по 

функциональным 

подразделениям этих 

учреждений, организация их 

работы, взаимодействие с 

формированиями других 

служб ГО. 
порядок развертывания 

дополнительных 

больничных коек 

здравоохранения в военное 
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организацию медицинского 

снабжения военно-медицинских 

частей и учреждений, 

специальных формирований, 

организаций и учреждений 

здравоохранения в военное 

время; 
виды операций с 

материальными ценностями 

мобилизационного резерва; 
организация работы с 

материальными ценностями 

мобилизационного резерва;  
правовую основу и порядок 

выбора поставщиков 

материальных ценностей в 

мобилизационный резерв; 
порядок заключения 

контрактов (договоров) на 

поставку материальных 

ценностей в 

мобилизационный резерв; 
порядок проведения 

операций с материальными 

ценностями 

мобилизационного резерва в 

МЦ «Резерв» и на его 

складах; 
порядок хранения 

материальных ценностей 

мобилизационного резерва;  
обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

мобилизационного резерва и 

готовности к использованию 

по предназначению; 
финансирование операций с 

материальными ценностями 

мобилизационного резерва; 
финансирование содержания 

материальных ценностей 

мобилизационного резерва; 
порядок выдачи 

материальных ценностей 

мобилизационного резерва в 

исполнительный период и 

его документальное 

оформление; 
правовую основу 

деятельности МЦ «Резерв» и 

ее документальное 

оформление;  
лицензирование видов 

деятельности МЦ «Резерв», 

порядок оформления лицен-

зий; 

на должности в 

военно-

медицинские 

учреждения и 

специальные 

формирования 

здравоохранения;  
осуществлять 

проверку и 

оценку 

мобилизационной 

готовности в 

организациях и 

учреждениях. 
 

время. 

основы законодательного и 

нормативно-правового 

регулирования работы с 

государственным 

материальным резервом, 

структуры и 

функционирования системы 

мобилизационного резерва 

медицинского и санитарно-

хозяйственного имущества. 
поражающие факторы 

оружия массового 

поражения, мероприятия в 

очаге ОМП, нормативно-

правовые акты, 

регулирующие оборот и 

производство оружия на 

территории РФ. 
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организацию и порядок работы 

со сведениями, содержащими 

государственную тайну;  
организацию воинского учета 

граждан, пребывающих в 

запасе; 
порядок бронирования 

военнообязанных граждан;  
современные средства 

вооруженной борьбы;  
меры безопасности при 

эксплуатации аппаратуры и 

техники;  
способы защиты от 

поражающих факторов оружия 

массового поражения;  
формы и методы обучения 

личного состава вопросам 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения; 
порядок ведения учета и 

отчетности в системе 

медицинского обеспечения 

войск и населения Российской 

Федерации в военное время;  
 

 

Требования  

к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе:  

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально;  

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально;  

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам,  в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями  

и расходным материалом в количестве, позволяющем осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы .  

 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  
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 Центр практических умений ГБОУ ВПО ИГМА : 

 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,  

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; 

-  аудитории, оборудованные наборами хирургического инструмента, фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, 

включающие наборы имитирующие ткани и позволяющие отрабатывать наложение 

различных типов наложения хирургических швов и анастамозов, наборов позволяющих 

имитировать и отрабатывать уход за ранами, наборов позволяющих имитировать  действия 

по наложению дренажей и уход за дренажами.  

Симуляционные и фантомные манекены, позволяющие отрабатывать действия по 

оказанию сердечной и легочной реанимации. 

 

 Учебные комнаты : 

 

- Аудитории оснащены    лекционным материалом на цифровых носителях,  учебные 

пособия по темам семинаров, наборы рентгенограмм, ситуационных задач и тестов по 

хирургической тематике. 

 

 Все занятия проводятся на основной хирургической базе, оказывающей экстренную и 

плановую хирургическую помощь населению, и оснащенная современной хирургической и 

диагностической аппаратурой и оборудованием, включая цифровую рентгеновскую технику. 

 Оснащение кабинета для пункционных диагностических и лечебных вмешательств под 

контролем УЗИ и рентгена и другое оборудование. 

 

 Оснащение кабинетов УЗИ-диагностики, включая доплерографию, дуплексное и 

триплексное сканирование. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

 Отделения клинической лабораторной диагностики, включая исследование жидких сред 

организма, пунктатов, биоптатов, гистологических, биохимических, иммунологических, 

микробиологических и др. исследований.   

 Отделения функциональной диагностики 

 Оборудование для видеотрансляций из  операционных в конференц-зал 

 

Практика проводятся на клинических базах города , с которыми заключены 

соответствующие договора: 

 

1. Договор № 31 «Об организации практической подготовки обучающихся» от 11 февраля 

2015 г. 

Договор считается продленным на следующий календарный год 

2. Договор № 339 безвозмездного пользования имуществом УР от 7.01.2008 г. 

 

Необходимый для реализации программы  перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 

учебных занятий, в том числе: 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Реализация программы модуля предполагает : 

 

Отделения  хирургического профиля: 

Клинические базы кафедры: 

 

1)  БУЗ  УР ГКБ  9 МЗ УР    

  общехирургическое отделение - 45 коек,  

  торакальное хирургическое отделение – 30 коек,  

  хирургическое отделение  в поликлинике (поликлиника на 850 посещений 

в смену)  

   отделение анестезиологии и реанимации – 9 коек  

        клинико-диагностическое отделение,  

          отделение лучевой диагностики;  

2)  БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР  

–  проктологическое,  

-  урологическое,  

-  комбустиологического отделений,  

3) БУЗ УР РКТБ МЗ УР 

 – 1 торакальное хирургическое отделение на 55 коек 

 

    Для обеспечения педагогического и научного процесса имеются: 

 2 учебные комнаты общей площадью до 25 кв.м., оборудованные техническим 

телевидением (обеспечение on-line видео трансляций из плановых, экстренных 

операционных и операционной эндоскопического отделения),  

аудитория для лекций общей площадью на 80 посадочных мест,  

компьютерный класс – 10 кв.м.,  

 учебные комнаты с встроенным техническим оборудованием (телевизор; DVD-

проигрыватель; компьютер (мультимедиа-система, система Интернет), 

  компьютеры 6 ,  

 ксерокс 1,  

 МФ печать/сканер устройство,   

 

 На каждом рабочем месте преподавателя имеется персональный компьютер с 

высокоскоростным доступом в интернет.  

 

 В компьютерах установлены стандартные программные средства MS Office:  Word, Excel, 

PowerPoint и др. 
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 медицинская документация,  презентации лекций, учебники, методические      

разработки, методические пособия на электронных носителях,  

 наборы рентгенограмм, 

 Контролирующие программы (входной, промежуточный и выходной тест-контроль, 

программа  Конструктор тестов для Windows XP, Windows 7,  Vista. (С) 1998-2011, Павел 

Козловский, Keepsoft. 

 

- Практические занятия проводятся в хирургических отделениях стационара и  поликлиники,  

торакальном отделении, приемном отделении, опер.блоке, в отделении реанимации  ГКБ № 9 

МЗ УР, в РКТБ 1 хирургическое торакальное отделение и на других базах.  

       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При освоении дисциплины используются следующие виды образовательных технологий: 

1. Клинические разборы больных при   неотложных состояниях в нейрохирургии, 

травматологии с заболеваниями и травмами органов грудной и брюшной областей  - 

еженедельно. 

2. Совместные общебольничные конференции со специалистами хирургического 

профиля с мультимедийными докладами, презентациями, демонстрациями больных - 

еженедельно. 

3. Участие на обходах и консультациях профессоров и доцентов - еженедельно. 

4. Работа с обучающими и тестирующими программами в компьютерном классе - 

регулярно. 
 

 

 

 


