
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Хирургия» (Б1.Б.1) 

 
1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 
 Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.67 

Хирургия 

 Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные 

задачи; умения провести дифференциально-диагностический поиск; умения оказать в 

полном объеме хирургическую помощь; навыков проведения всех необходимых 

профилактические и реабилитационные мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

населения.  

Задачи:  углубление знаний по хирургии; овладение комплексов навыков и умений по 

избранной специальности; формирование способности и готовности к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики; 

формирование гармоничной личности, формирование универсальных и 

профессиональных компетенций врача -хирурга в профилактической, диагностической, 

лечебной, организационно-управленческой областях.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими  

универсальными компетенциями: 

 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
УК-31 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

здравоохранения  
 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 
 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 
ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 
диагностическая деятельность: 

 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 



синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
 

лечебная деятельность:  

 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи 
 

  реабилитационная деятельность: 

 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
 

  психолого-педагогическая деятельность: 

 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 
 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 
 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.67 ХИРУРГИЯ 

 

 

Индекс 

компе-

тенций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

универсальные компетенции  выпускника   

УК-1 

 

 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: 
методы осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, методы оценки природных 

и социальных факторов среды в развитии 

болезней у человека с более глубоким 

пониманием сущности изучаемых явлений и 

взаимосвязей;  

причины возникновения патологических 

процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления; 

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-

Б.1.Б.1.ОД.1 

 

Б.1.Б.1.ОД.1.1 

Б.1.Б.1.ОД.1.2 

Б.1.Б.1.ОД.1.3 

Б.1.Б.1.ОД.1.4 

Б.1.Б.1.ОД.1.5 

Б.1.Б.1.ОД.1.6 

Б.1.Б.1.ОД.1.7 

Б.1.Б.1.ОД.1.8 

Б.1.Б.1.ОД.1.9 

Б.1.Б.1.ОД.1.10 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



щелочной баланс;  

возможные типы их нарушений и принципы 

лечения в детском возрасте и у взрослых; 

патофизиологию травмы и кровопотери,  

профилактику и терапию шока и кровопотери, 

патофизиологию раневого процесса; основы 

иммунобиологии,  

микробиологии;  

основы рационального питания, 

принципы диетотерапии у хирургических 

больных 

при предоперационной подготовке и в 

послеоперационном периоде; 

 принципы организации и проведения 

диспансеризации населения;  

формы и методы санитарно-просветительной 

работы; правила санитарно эпидемиологического 

режима 

Уметь: 
давать оценки причин и условий возникновения и 

развития хирургических заболеваний у человека;  

для оценки природных и социальных факторов 

среды в развитии болезней у 

человека;  

проводить санитарно-просветительную работу по 

гигиеническим вопросам,  

осуществлять поиск решений различных задач в 

нестандартных ситуациях,  

проводить санитарно-просветительную работу с 

населением и больными; 

Владеть: 
методами оценки природных и социальных 

факторов среды в развитии болезней у 

человека;  

основами профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний; 

принципами санитарно-просветительной работы 

по гигиеническим вопросам, что может 

использоваться для самостоятельной разработки 

программ и проектов 

Б.1.Б.1.ОД.1.11 

Б.1.Б.1.ОД.1.12 

Б.1.Б.1.ОД.1.13 

Б.1.Б.1.ОД.1.14 

 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.3 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.6 

Б.1.Б.5 

 

 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.2 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.1.В.ОД.6 

 

Б.1.В.ДВ 

 

Б.2. 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 
Навыки формирования благоприятной рабочей 

атмосферы в трудовом коллективе 

Уметь: 
Анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок.  

Владеть: 
Методами анализа и интерпретации основных 

концепций  здоровья и здравоохранения 

 Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.3 

Б.1.Б.5 

Б.2. 

 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

УК-3 

Готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а 

Знает:  

требования ФГОС к целям, содержанию, формам 

обучения и результатам подготовки различных 

медицинских специальностей; педагогические 

аспекты в работе врача; влияние процессов 

гуманизации общества на медицинскую 

практику; возрастные особенности развития 

личности; цели и задачи непрерывного 

медицинского образования 

Умеет: 
 организовать процесс обучения с 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.2 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.1.В.ОД.6 

Б1.В.ДВ. 

Б.2. 

 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для 

лиц, имеющих 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющем 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

использованием современных педагогических 

технологий,;   использовать формы, методы, 

средства обучения и воспитания в 

педагогической  деятельности;  реализовывать 

педагогическую деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования,  

а также по дополнительным профессиональным 

программам. 

Владеет: навыками формирования и развития 

учебно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; способами анализа собственной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  выпускника   

ПК-1 

 

 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: 
1. методы осуществления комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья,  

2. методы оценки природных и социальных 

факторов среды в развитии болезней у человека с 

более глубоким пониманием сущности 

изучаемых явлений и взаимосвязей;  

3.причины возникновения патологических 

процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления;  

4.основы водно-электролитного обмена,  

кислотно-щелочной баланс;  

5.возможные типы их нарушений и принципы 

лечения в детском возрасте и у взрослых;  

6.патофизиологию травмы и кровопотери,  

профилактику и терапию шока и кровопотери, 

 патофизиологию раневого процесса;  

7.основы иммунобиологии, микробиологии;  

8.основы рационального питания,  

принципы диетотерапии у хирургических 

больных при предоперационной подготовке и в 

послеоперационном периоде; 

9. принципы организации и проведения 

диспансеризации населения;  

формы и методы санитарнопросветительной 

работы; правила санитарно - 

эпидемиологического режима; 

Уметь: 
1.давать оценки причин и условий возникновения 

и развития хирургических заболеваний у 

человека;  

2.для оценки природных и социальных факторов 

среды в развитии болезней у 

человека;  

Б.1.Б.1.ОД.1 

 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.1.В.ОД.6 

Б1.В.ДВ. 

Б.2. 
 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



3.проводить санитарно-просветительную работу 

по гигиеническим вопросам, осуществлять поиск 

решений различных задач в нестандартных 

ситуациях,  

проводить санитарно-просветительную работу с 

населением и больными; 

Владеть: 
1.методами оценки природных и социальных 

факторов среды в развитии  болезней у человека;  

2.основами профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний; 

3.принципами санитарно-просветительной 

работы по гигиеническим вопросам, что может 

использоваться для самостоятельной разработки 

программ и проектов. 

ПК-2 

 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знать: 
1.общие и специальные методы исследования в 

основных разделах хирургии;  

2.основы применения эндоскопии и методов 

лучевой диагностики в 

различных разделах хирургии;  

3.принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, методы 

реабилитации;  

4.вопросы временной и стойкой 

нетрудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в хирургии; 

 Уметь: 
1.выявить факторы риска развития того или 

иного хирургического заболевания, дать 

рекомендации в отношении мер профилактики 

его возникновения и прогрессирования;  

2.применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические 

признаки хирургического заболевания;  

определить необходимость и последовательность 

применения специальных методов исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), интерпретировать полученные 

данные;  

3.решить вопрос о трудоспособности больного; 

вести медицинскую документацию, осуществлять 

преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями;  

 4.проводить диспансеризацию и оценивать её 

эффективность; 

Владеть: 
Специалист хирург должен обладать 

сформированными владениями, позволяющими 

установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь 

Б.1.Б.1.ОД.1 

 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.1.В.ОД.6 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемиче

ских мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

Знать:  
классификацию, определение и источники 

чрезвычайных ситуаций; медико-тактическую 

характеристику очагов поражения катастроф 

различных видов; 

современные способы и средства защиты 

населения от поражающих факторов катастроф; 

источники химической опасности и краткую 

характеристику отравляющих и  

Б.1.Б.3 

 

Б.1.В.ОД.6 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

высокотоксичных веществ (ОВТВ); 

основы оценки химической и радиационной 

обстановки; 

организацию защиты населения в очагах 

чрезвычайных ситуаций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях; 

современные средства индивидуальной защиты: 

медицинские средства индивидуальной защиты 

от токсичных химических веществ, 

биологических средств, радиоактивных веществ; 

организацию защиты населения в очагах 

чрезвычайных ситуаций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях; 

основы организации и проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий в очагах 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Уметь:  

применять современные способы и средства 

защиты населения, больных, медицинского 

персонала и медицинского имущества от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

использовать средства, методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов 

природного и антропогенного происхождения; 

проводить выбор методов защиты от 

поражающих факторов природных и 

антропогенных катастроф, 

оценивать химическую, радиационную и 

бактериологическую обстановку; 

использовать возможности современных средств 

индивидуальной защиты: медицинские средства 

индивидуальной защиты от токсичных 

химических веществ, биологических средств, 

радиоактивных веществ; 

применять методы оценки и проведения 

радиационной и химической разведки, 

радиометрического и дозиметрического 

контроля; 

использовать методику проведения основных 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в составе 

формирований и учреждений всероссийской 

службы медицины катастроф. 

Владеть:  

методами оценки медико-тактической 

обстановки в очагах чрезвычайных ситуаций и 

очагах массового поражения; 

методикой проведения основных мероприятий по 

защите населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками организации и проведения основных 

мероприятий по санитарной и специальной 

обработке; 

способностями оценить эффективность 

выполнения мероприятий по защите населения от 

воздействия поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

алгоритмом взаимодействия при проведении 

санитарно-гигиенических и 



противоэпидемических мероприятий в очагах 

массового поражения мирного и военного 

времени в составе формирований и учреждений 

службы медицины катастроф с другими 

службами МЧС. 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико- 

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

Знать:  
1.Методику исследования здоровья взрослого 

и детского населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления. 

2.Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения или 

отдельных его групп. 

3.Методы анализа и синтеза статистической 

информации 

4.Методики сбора, статистической обработки и 

анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей и подростков. 

5.Методики анализа деятельности (организации, 

качества и эффективности) медицинских 

организаций. 

Уметь: 

1.Анализировать значение различных факторов в 

формировании индивидуального здоровья 

человека и населения страны, города, села, 

объяснять влияние различных факторов на 

здоровье человека. 

2.Устанавливать взаимосвязь между 

индивидуальным здоровьем человека и 

здоровьем населения города, страны. 

3.Оценить результаты деятельности медицинской 

организации на основе медико-статистических 

показателей. 

4.Оценить качество оказания медицинской 

помощи на уровне медицинской организации, 

структурного подразделения. 

5.Применять основные теоретические 

положения, 

методические подходы к анализу и оценке 

качества медицинской помощи для выбора 

адекватных управленческих решений. 

Владеть: 

1.Методиками сбора, статистической обработки и 

анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей  и подростков 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

диагностическая деятельность 

ПК-5 

 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

Знать:  
1.общие и специальные методы исследования 

в основных разделах хирургии; 

2.основы применения эндоскопии и методов 

лучевой диагностики в различных разделах 

хирургии; 

Уметь: 

1.получить информацию о развитии и 

течении заболевания;  

2.применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические 

признаки хирургического заболевания; 

3.оценить тяжесть состояния больного; 

4.определить необходимость и 

последовательность применения специальных 

методов исследования (лабораторных, 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.6 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.ОД.6 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



связанных со 

здоровьем 

рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), 5.интерпретировать 

полученные данные; 

Владеть: 

1.сформированными владениями, 

позволяющими установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь при следующих 

основных хирургических заболеваниях 

лечебная деятельность 

ПК-6 

 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

хирургической 

медицинской 

помощи 

Знать:  

1.принципы профилактики и терапии шока и 

кровопотери; 2.принципы диагностики, 

хирургической коррекции и медикаментозного 

лечения синдрома системного воспалительного 

ответа;  

3.закономерности течения раневого процесса 

и принципы его лечения;  

4.важнейшие 

разновидности предраковых состояний и 

заболеваний, их клиническая симптоматика и 

способы диагностики;  

общие и специальные 

методы исследования в основных разделах 

хирургии;  

5.основы применения эндоскопии и 

методов лучевой диагностики в различных 

разделах хирургии; 

Уметь:  
1.применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки хирургического 

заболевания; 2.оценить тяжесть состояния 

больного; 

3.определить необходимость и 

последовательность 

применения специальных методов исследования; 

4.оказать необходимую срочную помощь при 

неотложных состояниях;  

5.определить показания к госпитализации 

больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с 

состоянием пациента;  

6.разработать план подготовки больного к 

экстренной, срочной или плановой 

операции, определить степень нарушения 

гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции 

Владеть:  
1.сформированными владениями, 

позволяющими установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь при следующих 

заболеваниях: 

- острый аппендицит 

-язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки;  

-перфорация гастродуоденальных язв, язвенные 

гастродуоденальные кровотечения;  

-кровотечения из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта при острых язвах, варикозном 

расширении вен пищевода и желудка, синдроме  

Меллори-Вейсса;  

Б.1.Б.1.ОД.1 

 

Б.1.Б.3 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



-не осложненные и ущемленные грыжи 

живота,кишечная непроходимость различной 

этиологии; 

-острый и хронический калькулезный и 

бескаменный холецистит холедохолитиаз и 

холангит; 

-механическая желтуха; 

-острый и хронический панкреатит; 

-желудочные, кишечные, желчные, 

панкреатические наружные свищи; 

-открытая и закрытая травма органов брюшной и 

грудной полостей;  

-варикозная болезнь вен нижних конечностей, 

острый и хронический тромбофлебит и 

флеботромбоз, венозная недостаточность, 

лимфостаз; 

 -облитерирующие заболевания артерий 

конечностей, атеросклеротическая и 

диабетическая гангрена;  

-хирургическая инфекция мягких тканей 

(абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул, 

панариций, гидраденит, мастит, парапроктит, 

рожа); 

-острый и хронический остеомиелит; 

-ожоги и отморожения, электротравма;  

-острая задержка мочи;  

-почечная колика, острый пиелонефрит, анурия. 

ПК-7 

 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Знать:  

1.принципы организации хирургической 

помощи в стране, организацию работы 

неотложной помощи; 

Уметь:  

1.оказать необходимую срочную помощь при 

неотложных состояниях 

Владеть:  
1.специалист хирург должен обладать 

сформированными владениями, позволяющими 

диагностировать и оказывать неотложную 

помощь при следующих состояниях: 

-острая кровопотеря, кровотечение при 

заболеваниях, травмах и 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 сердечнососудистая недостаточность;  

-коматозные состояния различной природы. 

 Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.3 

Б.1.В.ОД.6 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

реабилитационная деятельность 

ПК-8 

 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно

й терапии и других 

Знать:  
1.принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, методы 

реабилитации;  

основы фармакотерапии в хирургии 

и смежных областях медицины;  

основы физиотерапии и лечебной физкультуры, 

показания и противопоказания к санаторно-

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.В.ОД.6 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

курортному лечению 

Уметь:  
1.выявить факторы риска развития того или 

иного хирургического заболевания, дать 

рекомендации в отношении мер профилактики 

его возникновения и прогрессирования; 

владеть 
1.Знаниями применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов с 

хирургической патологией, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении  

психолого-педагогическая деятельность 

ПК-9 

 

готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Знать:  
Основные этапы в развитии общественного 

здоровья, сущность основных концепций 

здоровья и здравоохранения. 

Уметь:  
Этапы организации профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни 

владеть 
Навыками самостоятельной аналитической 

работы с различными источниками информации, 

а также готовностью  анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.5 

Б.1.Б.5 

Б.2 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать:  
конечные и промежуточные результаты 

деятельности здравоохранения. основные виды 

регулирования деятельности в здравоохранении 

Уметь:  
определять приоритеты в деятельности 

здравоохранения и устанавливать их связь с 

этическими ценностями общества 

устанавливать причины недостаточной 

результативности здравоохранения в результате 

диагностики 

владеть 
методы экспертизы и оценки качества 

медицинской помощи; 

методы и модели управления качеством 

медицинской помощи; 

структурный, процессуальный и результативный 

подходы к управлению качеством медицинской 

помощи; 

Б.1.Б.2 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.1.Б.5 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-11 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать:  
особенности и основные характеристики 

национальных систем здравоохранения, систем 

национального социального страхования, 

системы частного здравоохранения; их 

преимущества и недостатки, направления 

реформирования; 

Уметь: провести сравнительный анализ систем 

здравоохранения по основным критериям 

объяснить причины возникновения проблем 

результативности в каждой типичной системе 

здравоохранения 

владеть 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.6 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



Работать с законами, подзаконными 

нормативными актами, нормативно-

методической литературой, регулирующими 

проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и контроля качества 

медицинской помощи; 

ПК-12 

 

готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

Знать:  
принципы организации хирургической помощи в 

стране, организацию работы неотложной 

помощи; 

Уметь:  

оказать необходимую срочную помощь при  

неотложных состояниях 

Владеть:  
специалист хирург должен обладать 

сформированными владениями, позволяющими  

диагностировать и оказывать неотложную 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.3 

Б.1.Б.5 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончании обучения врач-хирург должен знать:  

 

  Конституцию Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие в 

сфере здравоохранения;  

 общие вопросы организации хирургической помощи в Российской Федерации;  

 организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению и детям;  

 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 в детском возрасте и у взрослых; проводить его 

коррекцию в динамике;  

  патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери,  

 патофизиологию раневого процесса  и принципы его лечения;  

 принципы профилактики и терапии шока и кровопотери;  

 физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 

противопоказания к переливанию крови и ее компонентов6 определить группу крови и 

выполнить переливание крови; выявить возможные трансфузионные осложнения и 

провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия;  

 общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы 

обследования хирургического больного;  

 вопросы асептики и антисептики в хирургии;  

 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;  



 важнейшие разновидности предраковых состояний и заболеваний, их клиническая 

симптоматика и способы диагностики;  

 клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний у взрослых и детей, 

их профилактику, диагностику и лечение;  

 клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в хирургической клинике 

(урология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни);  

 варианты клинической картины неотложных состояний при заболеваниях внутренних 

органов;  

 возможности неотложной клинической диагностики острых осложнений заболеваний 

внутренних органов, включая пограничные ситуации хирургического, неврологического, 

инфекционного, интоксикационного профиля;  

 физиологические, биохимические, морфологические основы неотложных состояний;  

 методы специфического (причинной) и неспецифического физического 

медикаментозного лечения неотложных состояний, возможности и направления первой 

врачебной помощи; - принципы диагностики, хирургической коррекции и 

медикаментозного лечения синдрома системного воспалительного ответа;  

 методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при хронических 

заболеваниях 

 принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и ведение 

послеоперацонного периода:  

-принципы разработки плана подготовки больного к экстренной, срочной или плановой 

операции,  

-степени нарушения гомеостаза,  

-порядок  подготовки всех функциональных систем организма к операции;  

  критерии выбора адекватного метода обезболивания;  

 вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, диспансеризации и реабилитации 

хирургических больных;  

 применение физиотерапии, лечебной физкультуры;  

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;  

 правила охраны труда при работе с аппаратурой и хирургическим инструментарием;  

 основы рационального питания, принципы диетотерапии у хирургических больных при 

предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде;  

 оснащение операционных палат интенсивной терапии;  

 хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических 

операциях;  

  принципы организации и проведения диспансеризации населения и оценку ее 

эффективности; 

 экономические вопросы хирургической службы;  

 вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии;  

 формы и методы санитарно-просветительной работы; правила санитарно-

эпидемиологического режима;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

  Принципы и порядок организации санитарно-просветительной работы.  

 

По окончании обучения врач-хирург должен уметь:  
 

 выполнить перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи 



согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.12. 

2010 г. N 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

хирургическими заболеваниями», приложение 1,5 , а именно: осуществить диагностику 

болезней, особенно ранних форм, в том числе:  

-в условиях амбулаторного приема выяснить основные жалобы, собрать анамнез и 

провести полное объективное обследование пациента по всем органам и системам;  

-на основании указанных клинических данных с учетом пола, возраста, профессии 

поставить предварительный диагноз, оценить степень остроты и тяжести заболевания, а 

также необходимости хирургической и неотложной помощи;  

-определить тактику ведения больного: самостоятельное обследование, наблюдение и 

лечение; направление на консультацию или передача больного другому специалисту (при 

непрофильном заболевании); направление на госпитализацию, срочную или плановую; 

необходимость срочного хирургического вмешательства;  

-составить план обследования и выдать пациенту соответствующее направление;  

-оформить медицинскую документацию;  

-поставить окончательный диагноз после получения результатов дополнительного 

исследования;  

  применить симптоматологию основных хирургических заболеваний;  

 проводить дифференциальную диагностику основных симптомов и синдромов;  

 выполнить перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.12. 2010 г. N 1182н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими 

заболеваниями», приложение1,5 , а именно: 

- осуществить самостоятельное хирургическое лечение, первичную и вторичную 

профилактику, реабилитацию больных в амбулаторных условиях, в том числе:  

лечение острого хирургического заболевания; долечивание и реабилитацию больных 

после выписки из стационара; участие в комплексном лечении больного совместно с 

другими специалистами;  

-осуществить диагностику и первую врачебную помощь при неотложных состояниях в 

амбулаторных условиях, в том числе: клинически идентифицировать вид и степень 

тяжести неотложного состояния, как минимум поставить синдромный диагноз;  

 определить тактику ведения больного: самостоятельное оказание первой врачебной 

помощи в полном объеме; начать лечение и вызвать СМП; определить показания для 

срочной госпитализации; особенности врачебной тактики у известного и неизвестного 

больного; 

 составить план клинического и инструментального обследования с подозрением на 

злокачественную опухоль; 

 проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического 

учреждения; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности с направлением пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу;  

  оформить необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению;  

 проводить санитарно-просветительную работу с населением и больными; 

 составить отчет о своей работе и проводить анализ ее эффективности.  
 

По окончании обучения врач-хирург должен владеть навыками: 

 

 проведения обследования больных (сбор жалоб и  анамнеза, осмотр, пальпация, 



перкуссия, аускультация); 

 ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике); 

 техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей; 

 интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, 

плевральной и асцитической жидкости, биохимических и иммунологических анализов 

крови; 

 интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования 

(эндоскопических, ультрасонографии  органов брюшной полости, рентгенологических, 

сцинтиграфии,  компьютерной и магнитно-резонансной томографии), морфологических 

методов исследования; 

 основ лекарственной терапии хирургических заболеваний, знать механизм действия 

лекарственных препаратов, осложнения лекарственной терапии и их коррекция; 

 основ иммунологии и реактивности организма, пути повышения специфического и не-

специфического иммунитета при хирургических заболеваниях; 

 основ рационального питания здоровых и больных с хирургической патологией в до- и 

послеоперационном периоде; 

 оформления документов на МСЭ  при хирургических заболеваниях; 

 основ организации и проведения диспансеризации в хирургии в до- и 

послеоперационном периодах; 

 проведения санитарно-просветительной работы; 

 основ топографической анатомии передней брюшной стенки, брюшной полости, 

забрюшинного пространства, таза, груди, шеи, конечностей; 

 понимания основных вопросов нормальной и патологической физиологии органов 

пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой и мочевой систем; 

 профилактики и терапии различных видов и степеней тяжести шока и кровопотери; 

 закономерности течения раневого процесса и принципами его терапии; 

 понимания физиологии и патологии системы гомеостаза, коррекция нарушений 

свертывающей системы крови, показаниями и противопоказаниями к переливанию крови 

и ее компонентов; 

 основ водно-электролитного объема и кислотно-основного состояния крови, 

возможных типов их нарушения и принципы лечения; 

 общих и специальных методов исследования в основных разделах хирургии,  

 применения эндоскопии, УЗИ, методов лучевой диагностики, гистологического и 

цитологического исследования в онкологии и др.; 

 основных принципов асептики и антисептики в хирургии; 

 принципов, приемов и методов обезболивания в хирургии, основ интенсивной терапии 

и реанимации; 

 основ инфузионной терапии в хирургии, характеристики препаратов крови и 

кровезаменителей; 

 принципов предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, 

методов реабилитации; 

 основ патогенетического подхода при лечении в хирургии и смежных областях 

медицины; основ физиотерапии и лечебной физкультуры, показаний и противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению; 

 вопросов временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы в 

хирургии и смежных областях; 

 особенностей санэпидрежима в хирургических отделениях общего и специального 

профиля, в операционном блоке и диагностических кабинетах; 

 оснащения операционных и палат интенсивной терапии, техники безопасности при 

работе с аппаратурой, хирургический инструментарий, применяемый при открытых, 

эндоскопических и транскожных оперативных вмешательствах;  



 оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями в рамках: 

скорой медицинской помощи (в том числе специализированной санитарно-авиационной); 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи;  

 оценки природных и социальных факторов среды в развитии болезней у человека; 

 оказания консультативной помощи в медицинских организациях, оказывающих 

амбулаторную медицинскую помощь, в случае подозрения на наличие хирургического 

заболевания врачом терапевтом, врачом общей практики (семейным врачом) и врачами 

других специальностей;  

 отбора при выявлении жизнеугрожающих состояний на экстренную госпитализацию в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю 

«хирургия»; 

 клиническими методами по сбору анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, 

методами инструментальной диагностики травматических повреждений и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, интерпретации полученных данных;  

 физикальными методами обследования колопроктологических больных: расспрос, 

пальпация, перкуссия, аускультация, пальцевые исследования прямой кишки;  

 обращения с оборудованием колопроктологических кабинетов и операционных, 

технику безопасности при работе с аппаратурой; 

 сбора анамнеза, физикальными методами обследования больных с подозрением на 

онкологические заболевания; 

  интерпретации данных скринингового исследований, назначения инструментальных 

методов исследования для раннего выявления онкологических заболеваний, 

интерпретацией полученных данных; 

 оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями как при 

непосредственном обращении больного к врачу-хирургу, так и по направлениям врачей 

терапевтов - участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей других 

специальностей;  

 отбора пациента при подозрении на наличие или выявлении хирургического 

заболевания для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения в 

первичный онкологический кабинет, осуществляющий свою деятельность в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

 отбора больных хирургическими заболеваниями при наличии медицинских показаний 

для оказания медицинской помощи в условиях стационара на госпитализацию в 

хирургическое отделение медицинской организации, оказывающей круглосуточную 

хирургическую помощь;  

 оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями на 

госпитальном этапе;  

 отбора больных и определение показаний к оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи;  

 оказания лечебно-диагностической и реабилитационной помощи больным, не 

нуждающимся в круглосуточном медицинском наблюдении в условиях дневного 

стационара;  

 проведения (больным, после перенесенных хирургических вмешательств), 

медицинских реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 

утраченных функций в амбулаторно-поликлинических учреждениях или больницах 

восстановительного лечения, а также в санаторно-курортных организациях;  

 обезболивания в случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи или проведением диагностических исследований 



больным хирургическими заболеваниями, может повлечь возникновение болевых 

ощущений у пациента;  

 получения перед проведением медицинского вмешательства от пациента 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство;  

 оказания профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний; 

 методами санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам, что может 

использоваться для самостоятельной разработки программ и проектов; 

 методами санитарно-просветительной работы среди населения; 
 

Специалист хирург должен обладать сформированными умениями, позволяющими 

диагностировать и оказывать неотложную помощь при следующих состояниях:  

  острая кровопотеря, кровотечение при заболеваниях, травмах и 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.  
 

Специалист хирург должен обладать сформированными умениями, позволяющими 

установить диагноз и оказать квалифицированную помощь 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 пищевода и желудка, синдроме Меллори-Вейсса;  

 не осложненные и ущемленные грыжи живота,  

 кишечная непроходимость различной этиологии;  

 острый и хронический калькулезный и бескаменный холецистит;  

 холедохолитиаз и холангит; - 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;  

 варикозная болезнь вен нижних конечностей, острый и хронический тромбофлебит и 

флеботромбоз, венозная недостаточность, лимфостаз;  

 облитерирующие заболевания артерий конечностей, атеросклеротическая и 

диабетическая гангрена;  

 хирургическая инфекция мягких тканей (абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул, 

панариций, гидраденит, мастит, парапроктит, рожа);  

 острый и хронический остеомиелит;  

 ожоги и отморожения, электротравма;  

 острая задержка мочи;  

 почечная колика, острый пиелонефрит, анурия. 

 

По окончании обучения врач-хирург должен владеть практическими навыками 

 

 Навык первичной и вторичной хирургической обработки ран 



 Навык ушивания открытого пневмоторакса 

 Навык ушивания ран кишки при повреждениях кишечника 

 Навык дренирования плевральной и брюшной полостей 

 Навык аппендэктомии при остром и хроническом аппендиците 

 Навык грыжесечения при ущемленной паховой, бедренной или пупочной грыже 

 Навык грыжесечения при вентральной грыже 

 Навык ушивания перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Навык наложения гастростомы и колостомы 

 Навык удаления геморроидальных узлов 

 Навык выполнения трахеостомии и трахеотомии 

 Навык выполнения холецистэктомии 

 Навык выполнения торакотомии с ушиванием раны легкого, сердца 

 Навык выполнения гемитиреоидэктомии 

 Навык резекции тонкой и толстой кишки 

 Навык удаления инородных тел из мягких тканей 

 Навык вскрытия гнойников: абсцесса, флегмоны, парапроктита, панариция и др. 

 Навык обработки термических ожогов всех степеней 

 Навык остановки кровотечения при повреждениях магистральных сосудов 

 Навык выполнения операции при нарушенной внематочной беременности 

 Навык транспортной иммобилизации при повреждениях конечностей и позвоночника 

 Навык вправления вывихов 

 Навык паранефральной, вагосимпатической и регионарной блокады 

 Навык надлобковой пункции мочевого пузыря 

 Навык эпицистостомии 

 Навык выполнения эндохирургической холецистэктомии 

 Навык выполнения эндохирургической аппендэктомии 

 Навык выполнения эндохирургического ушивания перфоративной язвы желудка 

 

 

По окончании обучения врач-хирург должен владеть манипуляциями:  
 

 венесекция, внутривенное вливание, переливание крови; 

 катетеризация мочевого пузыря; 

 зондирование  желудка; 

 сифонная клизма; 

 остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран; 

 массаж сердца, искусственное дыхание; 

   трахеостомия; 

   аппендэктомия; 

 грыжесечение при не осложненных 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 брюшной полости при перитоните; 

 холецистэктомия, холецистостомия, ушивание ран печени; 

 операция Троянова-Тренделенбурга; 

 геморроидэктомия; 

 вскрытие абсцессов, флегмон; 



 ампутация конечностей; 

 наложение эпицистостомы. 

 

 

 

 

 

Структура рабочей программы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных единицы (1152 часа). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

1152 

Лекции  80 

Практические занятия (семинары) 748 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 324 

самостоятельная внеаудиторная работа  324 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




