
 

 
 



 



 

1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций врачей – хирургов, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Врач-

хирург», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 743н. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской Федерации»; 

Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение  и  медицинские науки»»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года No541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 06.02.2007 г. No 0100/1229-07-32 «О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях»; 

Письмо Минздравсоцразвития России от 31.10.2006 г. No 5727-ВС «О 

порядке проведения выездных циклов (выездных занятий)»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.11.2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста» (в ред. Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 31.07.2013 г. 

N515н); 

 



2. Планируемые результаты обучения 

 

     2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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-3: готовность к применению социально-гигиенических методик бора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

диагностическая деятельность: 

ПК-4: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); 

лечебная деятельность:   

ПК-5: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность:   

ПК-6: готовность   к   применению   природных   лечебных   факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации; 

психолого-педагогическая деятельность:     

 ПК-7: 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-8: готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-: готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

2.2. знать 

Вопросы асептики и антисептики 

Вопросы организации и деятельности военно-полевой хирургии 



Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской 

обороны и военно-полевой хирургии 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

Дифференциальная диагностика и клиническая симптоматика острых 

гинекологических, урологических и инфекционных заболеваний в 

хирургической клинике 

Задачи профилактики хирургических заболеваний 

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

особенности регуляции функциональных систем организма человека при 

патологических процессах 

Клиническая картина состояний, требующих оказания медицинской помощи 

в неотложной форме пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения у 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Клиническая симптоматика пограничных заболеваний в хирургической 

клинике (урология, акушерство и гинекология, инфекционные болезни) 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к оперативному 

лечению пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Методика осмотров и обследований пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Методика осмотров пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Методы диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний 

Методы лечения основных соматических и инфекционных заболеваний и 

патологических состояний у пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями 

Методы лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 



лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Методы немедикаментозного лечения пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями; медицинские показания и медицинские 

противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные Методы 

обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых при хирургических заболеваниях и (или) 

состояниях; медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

МКБ 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Оперативная хирургия основных областей тела (головы, шеи, грудной 

клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, верхних и нижних 

конечностей) 

Основы иммунобиологии, микробиологии 

Основы лечебного питания, принципы диетотерапии хирургических 

пациентов при предоперационной подготовке и в послеоперационный период 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, ультразвуковой 

диагностики у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей 

системы крови 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам 

по профилю "хирургия" 

Применение немедикаментозного лечения пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Принципы и методы обезболивания пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в неотложной форме, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в неотложной форме, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях, на догоспитальном этапе в 



соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи при 

следующих состояниях пациента: продолжающееся наружное и внутренне 

кровотечение, острая кровопотеря;- геморрагический шок;- травматический 

шок;- инфекционно-токсический шок;- синдром длительного сдавления;- 

острое нарушение проходимости дыхательных путей;- напряженный 

пнемоторакс;- электротравма; - отморожение, переохлаждение;- ожоги 

Принципы подготовки к операции и ведения послеоперационного периода 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Профилактика хирургических заболеваний и (или) состояний 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Техника хирургических вмешательств и лечебных манипуляций при 

хирургических заболеваниях и (или) состояниях:- наложение 

кровоостанавливающего шва при травме печени; - ларинготомия, постановка 

временной и постоянной трахеостомы; холецистотомия;- лапароскопическая 

холецистостомия;- чрескожная чреспеченочная холецистостомия, 

холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования; - 

дренирование желчного пузыря;- дренирование желчного пузыря под 

контролем ультразвукового исследования;- удаление инородного тела или 

камня из желчного пузыря;- холецистэктомия;- холецистэктомия 

малоинвазивная; - холецистэктомия лапароскопическая;- наложение 

анастомоза желчного пузыря или желчного протока;- разрез желчных 

протоков для устранения закупорки; холедохолитотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий;- локальное иссечение или разрушение 

желчных протоков;- резекция с наложением анастомоза протока "конец в 

конец";- восстановление желчных протоков;- операция Одди на сфинктере;- 

оперативное лечение свища желчного пузыря;- дренирование абсцесса 

печени; - дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового 

исследования;- дренирование кист, абсцесса печени с использованием 

видеоэндоскопических технологий;- дренирование кисты, абсцесса печени 

чрескожное;- фенестрация, склерозирование кист печени;- 

лапароскопическая фенестрация кист печени;- эхинококкэктомия;- наружное 

дренирование желчных протоков; наружное дренирование желчных протоков 

под контролем ультразвукового исследования;- замена холангиостомических 

дренажей под рентгенологическим контролем;- эндохирургическая 

чрескожная чреспеченочная холангиоскопия с дренированием;- 



эндохирургическое чрескожное чреспеченочное дренирование желчных 

протоков;- наложение гепатикоеюноанастомоза;- наложение 

гепатикодуоденоанастомоза;- пластика желчного протока; - антеградное 

эндопротезирование желчных протоков;- ретроградное эндопротезирование 

желчных протоков;- наложение цистодуоденоанастомоза;- наложение 

гепатоеюноанастомоза;- наложение холецистоеюноанастомоза с 

межкишечным анастомозом;- наложение гепатодуоденоанастомоза;- 

лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза;- резекция 

печени атипичная;- лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени; 

- холецистолитотомия;- холедохолитотомия;- холедоходуоденоанастомоз;- 

холедохоеюноанастомоз;- стентирование желчных протоков;- стентирование 

желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем; - резекция 

сегмента (сегментов) печени;- резекция сегмента (сегментов) печени с 

использованием видеоэндоскопических технологий;- резекция двух 

сегментов печени (бисегментэктомия);- лапароскопическая 

бисегментэктомия печени;- энуклеация опухоли печени;- лапароскопическое 

иссечение кист печени;- чрескожная пункционная алкоголизация кист печени 

под контролем ультразвукового исследования; - транскатетерное лечение 

непаразитарных кист печени под контролем ультразвукового исследования;- 

окклюзия кист печени через дренирующий катетер под контролем 

ультразвукового исследования;- дренирование эхинококковых кист печени 

без удаления хитиновой оболочки под контролем ультразвукового 

исследования;- дренирование эхинококковых кист печени с удалением 

хитиновой оболочки под контролем ультразвукового исследования; - 

транскатетерное лечение эхинококковых кист печени под контролем 

ультразвукового исследования;- гемигепатэктомия- гемигепатэктомия 

расширенная;- лапароскопическая гемигепатэктомия;- разобщение 

внутренних билиодегистивных свищей;- реконструктивные операции в 

воротах печени;- резекция внепеченочных желчных протоков- 

трансдуоденальная папиллэктомия;трансдуоденальная 

папиллосфинктеротомия;- резекция головки поджелудочной железы с 

сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная);- резекция 

поджелудочной железы эндоскопическая;- частичная резекция головки 

поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея);- 

ушивание повреждения поджелудочной железы;- энуклеация опухоли 

поджелудочной железы- энуклеация опухоли поджелудочной железы 

эндоскопическая- цистоэнтеростомия; - марсупилизация кисты 

поджелудочной железы- трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика;- 

вирсунгодуоденостомия;- продольная панкреатоеюностомия;- резекция 

поджелудочной железы;- дистальная резекция поджелудочной железы с 

сохранением селезенки; - дистальная резекция поджелудочной железы со 

спленэктомией- срединная резекция поджелудочной железы (атипичная 

резекция);- лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы;- 

панкреатодуоденальная резекция;- панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией желудка;- панкреатодуоденальная резекция с сохранением 



привратника;- тотальная дуоденопанкреатэктомия;- удаление аномально 

расположенных участков поджелудочной железы;- оментобурсостомия; - 

наружное дренирование кист поджелудочной железы;- дренирование кист 

поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования; - 

транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем 

ультразвукового исследования;- окклюзия кист поджелудочной железы под 

контролем ультразвукового исследования;- окклюзия свищей поджелудочной 

железы;- окклюзия наружных панкреатических свищей; - разобщение 

внутренних панкреатических свищей;- иссечение кист поджелудочной 

железы;- некрсеквестрэктомия поджелудочной железы; - наложение 

панкреато(цисто)еюноанастомоза;- реконструктивные вмешательства при 

хроническом панкреатите;- дренирование пищевода;- удаление инородного 

тела пищевода с помощью разреза;- иссечение пищевода;- наложение 

анастомоза пищевода (внутригрудное);- бужирование пищевода; - 

стентирование пищевода;- тампонада пищевода;- инъекция в пищеводные 

варикозные расширения;- перевязка кровеносных сосудов в пищеводе;- 

гастротомия;- пилоромиотомия; - иссечение дивертикула пищевода;- 

иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки;- биопсия 

брюшины;- клиновидная резекция поражения;- гастрэктомия; - 

гастродуоденэктомия;- резекция желудка; - резекция оперированного 

желудка;- резекция желудка парциальная;- экстирпация культи желудка;- 

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза;- 

удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка;- продольная резекция 

желудка лапаротомическая;- продольная резекция желудка 

лапароскопическая;- ваготомия; - пилоропластика;- гастроэнтеростомия (без 

гастрэктомии);- ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки;- 

ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий;- гастропластика;- инвагинация 

дивертикула;- дуоденэктомия;- пластика пищевода;- экстирпация пищевода; - 

резекция пищевода;- гастростомия;- гастростомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий;- ушивание гастростомы; - 

лапароскопическая гастростомия; - передняя гемипилорэктомия;- 

реконструкция гастроэнтероанастомоза; - лапароскопический 

гастроэнтероанастомоз;- эзофагоэнтероанастомоз;- эндопротезирование 

пищевода; - эзофагогастрофундопликация;- эзофагостомия;- 

лапароскопическое трансгастральное удаление опухолей желудка;- ушивание 

разрыва пищевода;- наложение гастродуоденоанастомоза;- наложение 

дуоденодуоденоанастомоза;- ушивание раны желудка при проникающем 

ранении или разрыве; - рассечение рубцовых стриктур желудка; - иссечение 

дивертикула тонкой кишки;- сегментарное иссечение поврежденной тонкой 

кишки; - резекция тонкой кишки для интерпозиции;- илеоэктомия;- 

еюнэктомия;- наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку; - 

илеостомия;- еюностомия;- дезинвагинация с резекцией кишки; - 

оперативное удаление инородного тела тонкой кишки;- наложение энтеро-

энтероанастомоза;- ушивание дефекта тонкой кишки; - разобщение 



тонкокишечных свищей; - закрытие илеостомы; - внутрибрюшное закрытие 

илеостомы с формированием илеоилеоанастомоза;- формирование обходного 

анастомоза тонкой кишки;- энтеростомия;- рассечение рубцовых стриктур 

тонкой кишки; - удаление дивертикула толстой кишки; - иссечение толстой 

кишки частичное; - иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в 

конец";- тотальная колэктомия;- субтотальная колэктомия; - резекция и 

формирование стомы; - колостомия; - цекостомия; - аппендэктомия; - дренаж 

аппендикулярного абсцесса;- оперативное удаление инородного тела толстой 

кишки; - формирование обходного анастомоза толстой кишки;- закрытие 

колостомы;- внебрюшинное закрытие колостомы;- чрезбрюшинное закрытие 

колостомы;- проктопластика брюшнопромежностная;- гемиколэктомия 

левосторонняя;- гемиколэктомия правосторонняя;- резекция поперечно-

ободочной кишки; - лапароскопическая резекция толстой кишки;- удаление 

полипа толстой кишки;- формирование тонкокишечного резервуара;- 

разобщение сращений при спаечной непроходимости;- ушивание 

перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки;- закрытие 

толстокишечных свищей;- лапароскопическое удаление новообразования 

толстой кишки;-фистулография свищей тонкой кишки; - удаление жирового 

придатка толстой кишки;- резекция илеоцекального угла;- колэктомия;- 

колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с 

формированием j-образного тонкокишечного резервуара, низкого 

илеоректального аппаратного анастомоза;- колэктомия с резекцией прямой 

кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием s-образного 

тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного 

анастомоза; - лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией 

прямой кишки;- колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки;- 

лапароскопическая колэктомия с экстирпацией прямой кишки; - колэктомия 

с экстирпацией прямой кишки;- лапароскопическая колэктомия с 

формированием илеоректального анастомоза; - колэктомия с формированием 

илеоректального анастомоза;- лапароскопическая субтотальная резекция 

ободочной кишки с формированием асцендоректального анастомоза;- 

субтотальная резекция ободочной кишки с формированием 

асцендоректального анастомоза;- лапароскопическая субтотальная резекция 

ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 

низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал; - открытая 

субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией 

прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный 

канал;- рассечение рубцовых стриктур толстой кишки;- удаление инородного 

тела прямой кишки с помощью разреза;- прижигание слизистой прямой 

кишки;- иссечение ректальной слизистой оболочки;- иссечение анальной 

трещины;- проктосигмоидэктомия; - восстановление прямой кишки;- 

закрытие внутреннего свища прямой кишки;- закрытие проктостомы- дренаж 

тазопрямокишечной ткани;- иссечение наружного свища прямой кишки;- 

разрез или иссечение перианальной ткани;- дренирование абсцесса прямой 

кишки;- сфинктеропластика- удаление полипа анального канала и прямой 



кишки; - резекция сигмовидной кишки;- резекция сигмовидной кишки с 

использованием видеоэндоскопических технологий;- экстирпация прямой 

кишки;- экстирпация прямой кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий; - резекция прямой кишки;- резекция 

прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий; - резекция прямой кишки передняя низкая;- резекция прямой 

кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки;- резекция 

прямой кишки брюшно-анальная с резекцией внутреннего сфинктера;- 

резекция прямой кишки интерсфинктерная;- передняя резекция прямой 

кишки;- трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного 

отдела прямой кишки; - ушивание повреждения прямой кишки;- 

ректопексия; - иссечение эпителиального копчикового хода;- реконструкция 

при новообразованиях прямой кишки; мезоректумэктомия; - иссечение 

новообразований перианальной области и анального канала;- вскрытие 

острого гнойного парапроктита;- иссечение подкожно-подслизистого свища 

прямой кишки- иссечение транссфинктерного свища прямой кишки;- 

иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки;- удаление 

новообразования параректальной клетчатки;- бужирование анального 

отверстия;- иссечение геморроидальных бахромок;- аносфинктеропластика; - 

тромбэктомия геморроидальных узлов;- пневмодивульсия;- иссечение 

гипертрофированных анальных сосочков;- иссечение пресакральной кисты;- 

анопластика;- оперативное лечение пахово-бедренной грыжи;- оперативное 

лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических 

технологий; - оперативное лечение пупочной грыжи;- оперативное лечение 

околопупочной грыжи;- оперативное лечение грыжи передней брюшной 

стенки;- грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)- 

пластика при диастазе прямых мышц живота- операция при грыже 

спигелиевой линии живота;- лапароскопическая пластика передней брюшной 

стенки при грыжах;- оперативное лечение диафрагмальной грыжи;- пластика 

диафрагмы с спользованием импланта;- операция при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы- лапаротомия;- релапаротомия;- дренаж 

перитонеальный;- дренирование брюшной полости под контролем 

ультразвукового исследования;- дренирование кист брюшной полости- 

лапароскопическое дренирование брюшной полости;- иссечение брыжейки;- 

иссечение сальника;- разделение брюшинных спаек;- фиксация кишечника; - 

экстирпация срединных кист и свищей шеи; - экстирпация боковых свищей 

шеи;- ампутация нижней конечности;- ампутация голени;- ампутация стопы;- 

ампутация пальцев нижней конечности;- ампутация бедра;- экзартикуляция 

нижней конечности; - ампутация верхней конечности;- ампутация плеча;- 

ампутация предплечья; - ампутация кисти;- ампутация пальцев верхней 

конечности;- экзартикуляция верхней конечности;- эвисцерация малого таза; 

- перитонэктомия- удаление новообразования забрюшинного пространства; - 

удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости- удаление 

эхинококка брюшной полости, брюшной стенки;- удаление инородных тел в 

брюшной полости;- удаление гематомы в брюшной полости;- 



лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости;- 

лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и 

забрюшинного пространства- удаление импланта, трансплантата; 

трансплантация кожно-мышечного комплекса;- аутотрансплантация кожно-

мышечно-костного комплекса; - удаление новообразования крестцово-

копчиковой области;- лапаростомия;- иссечение очагов эндометриоза;- 

операция при грыже поясничной, промежностной, седалищной области;- 

остановка внутрибрюшного кровотечения;- вскрытие и дренирование 

внутрибрюшной флегмоны, абсцесса; дренирование абсцессов брюшной 

полости под контролем ультразвукового исследования;- транскатетерное 

лечение абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового 

исследования;- дренирование брюшной полости и забрюшинного 

пространства под контролем ультразвукового исследования;- удаление 

внеорганной опухоли;- пластика мягких тканей; - дренирование 

забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового исследования;- 

иссечение глубокого лигатурного свища;- операция Дюкена;- операция 

Крайля;- ушивание разрыва диафрагмы;- дренирование полости методом 

активной аспирации;- удаление опухоли мягких тканей шеи; - иссечение 

новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим 

компонентом;- эластическая компрессия нижних конечностей;- наложение 

повязки при термических и химических ожогах;- удаление поверхностно 

расположенного инородного тела;- вскрытие панариция некрэктомия;- 

хирургическая обработка раны или инфицированной ткани;- иссечение 

поражения кожи;- сшивание кожи и подкожной клетчатки;- наложение 

вторичных швов; биопсия кожи;- биопсия мышцы;- получение соскоба с 

эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистой;- вскрытие фурункула 

(карбункула);- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса);- удаление 

атеромы;- удаление доброкачественных новообразований кожи; - удаление 

доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки;- 

удаление контагиозных моллюсков;- иссечение келоидных рубцов кисти;- 

удаление ногтевых пластинок;- удаление ногтевой пластинки с клиновидной 

резекцией матрикса;- удаление мозоли;- некротомия; - иссечение 

грануляции;- устранение рубцовой деформации; иссечение кожи и 

подкожной жировой клетчатки;- наложение окклюзионной повязки на 

грудную клетку;- иссечение новообразования мягких тканей;- удаление 

новообразования мягких тканей;- иссечение свища мягких тканей;- удаление 

инородного тела с рассечением мягких тканей;- иссечение поверхностного 

свищевого хода;- иссечение глубокого свищевого хода;- снятие 

послеоперационных швов (лигатур); - удаление опухоли мягких тканей 

головы;- вскрытие гематомы мягких тканей;- удаление катетера для 

перитонеального диализа;- удаление геморроидальных узлов;- склеротерапия 

геморроидальных узлов;- лигирование геморроидальных узлов;- удаление 

инородного тела прямой кишки без разреза 

Техника хирургических вмешательств, лечебных манипуляций при 

хирургических заболеваниях и (или) состояниях, в числе которых:- установка 



подкожного катетера;- внутрикостное введение лекарственных препаратов;- 

внутрисуставное введение лекарственных препаратов;- биопсия 

лимфатического узла;- пункция плевральной полости; - имплантация 

подкожной венозной порт-системы установка назогастрального зонда;- 

бужирование колостомы;- биопсия молочной железы чрескожная;- 

катетеризация мочевого пузыря;- уход за кожей тяжелобольного пациента;- 

наложение иммобилизационной повязки при переломах костей; - наложение 

гипсовой повязки при переломах костей;- наложение окклюзионной повязки 

на грудную клетку;- удаление поверхностно расположенного инородного 

тела;- вскрытие панариция;- некрэктомия;- аутодермопластика; - вскрытие 

фурункула (карбункула);- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса);- 

удаление доброкачественных новообразований кожи; -- удаление 

доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки;- 

удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса;- 

вправление вывиха сустава;- вправление вывиха нижней челюсти;- иссечение 

суставной сумки (синовэктомия); передняя тампонада носа;- задняя 

тампонада носа;- вскрытие фурункула носа;- трахеотомия;- коникотомия;- 

дренирование плевральной полости; иссечение новообразований 

перианальной области;- резекция молочной железы;- удаление инородного 

тела роговицы;- вправление парафимоза;- ампутация пальцев нижней 

конечности;- иссечение новообразования мягких тканей;- местная анестезия;- 

проводниковая анестезия 

Топографическая анатомия основных областей тела (головы, шеи, грудной 

клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, верхних и нижних 

конечностей) 

Требования асептики и антисептики 

Характеристики современных сетчатых эндопротезов и особенности их 

применения в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Характеристики современных шовных материалов и варианты их 

применения в хирургии в зависимости от основных характеристик 

(особенности иглы, особенности материала, сроки рассасывания) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях 

Этиология и патогенез хирургических заболеваний и (или) состояний 

Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской 

обороны и военно-полевой хирургии 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 



Должностные обязанности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала в медицинских организациях по профилю "хирургия" 

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

особенности регуляции функциональных систем организма человека при 

патологических процессах 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Медицинские показания для направления пациентов с хирургическими 

состояниями и (или) заболеваниями и их последствиями к врачам-

специалистам для назначения медицинской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции организма, обусловленное наличием хирургического 

заболевания и (или) состояния, последствиями травм или дефектами, на 

медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской 

документации 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для назначения 

технических средств реабилитации, необходимых для реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их 

последствиями, методы ухода за ними 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению 

методов профилактики хирургических заболеваний и (или) состояний у 

пациентов в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями и их последствиями, в том числе индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов по хирургическим 

заболеваниям 

Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Методы диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний 

Методы медицинской реабилитации пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе 

инвалидов по хирургическим заболеваниям 

Методы обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Механизм воздействия методов медицинской реабилитации на организм 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их 

последствиями 



Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 

медицинских экспертиз, выдачи листков нетрудоспособности 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Основные программы медицинской реабилитации или абилитации пациентов 

с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей 

системы крови 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских 

осмотров, диспансеризации пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями 

Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для 

оценки тяжести состояния пациента, основные медицинские показания к 

проведению исследований и интерпретации результатов 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам 

с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Порядок организации медицинских осмотров и диспансеризации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, а также их 

диспансерного наблюдения 

Порядок организации медицинской реабилитации и порядок организации 

санаторно-курортного лечения 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила заполнения медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "хирургия", 

в том числе в форме электронного документа 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Правила работы в медицинских информационно-аналитических системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с 

хроническими хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, 

медицинские показания и медицинские противопоказания к ним 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования хирургических заболеваний и (или) состояний 



Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате медицинской реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, 

инвалидов по хирургическим заболеваниям 

Топографическая анатомия основных областей тела (головы, шеи, грудной 

клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, верхних и нижних 

конечностей) 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Требования пожарной безопасности, охраны труда; основы личной 

безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов (их 

законных представителей), медицинских работников по вопросам 

профилактики хирургических заболеваний и (или) состояний 

Хирургические заболевания пациентов, требующие направления к врачам-

специалистам 

Этиология и патогенез хирургических заболеваний и (или) состояний 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний, приводящих к развитию экстренных состояний 

    2.3. уметь 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Выполнять медицинскую сортировку пострадавших при массовом 

поступлении при чрезвычайных ситуациях 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации, в том числе 

в сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Выполнять парацентез, лапароскопию диагностическую 

Выполнять работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Выполнять работы по организации медицинской реабилитации или 

абилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

и их последствиями 

Выполнять работы по проведению мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их 

последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов в соответствии с порядком 

организации медицинской реабилитации 

Выполнять функции ассистента при выполнении операций, в числе которых: 



Выполнять хирургические вмешательства и лечебные манипуляции при 

хирургических заболеваниях и (или) состояниях в стационарных условиях,: 

Выполнять хирургические вмешательства, лечебные манипуляции при 

оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в амбулаторных 

условиях,  

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Выявлять послеоперационные осложнения и проводить их коррекцию 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа, и контролировать качество ее ведения 

Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов 

(их законных представителей) с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями врачами-специалистами 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Использовать медицинские информационно-аналитические системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Консультировать пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями (их законных представителей), а также 

медицинских работников медицинской организации по вопросам ухода за 

пациентами после оперативного лечения 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями с 

учетом клинической картины заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебное питание пациентам с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 



Назначать немедикаментозное лечение пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначать необходимые технические средства реабилитации, необходимые 

для медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями 

и (или) состояниями и их последствиями 

Направлять пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

на медико-социальную экспертизу 

Обосновывать выбор оптимального метода хирургического вмешательства у 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями с учетом 

клинической картины заболевания и в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов 

с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обосновывать методику обезболивания при выполнении хирургических 

вмешательств 

Обосновывать необходимость направления пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями на консультацию к врачам-специалистам 

в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать план и тактику ведения пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать план лечения и тактику ведения пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 



Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в неотложной форме, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи, в числе которых: - продолжающееся 

наружное и внутреннее кровотечение, острая кровопотеря;- геморрагический 

шок;- травматический шок;- инфекционно-токсический шок;- синдром 

длительного сдавления;- острое нарушение проходимости дыхательных 

путей; напряженный пнемоторакс;- электротравма;- отморожение, 

переохлаждение;- ожоги 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в неотложной форме, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и выполнять 

внутривенное переливание крови и ее компонентов, выявлять возможные 

трансфузионные реакции и осложнения и проводить борьбу с ними 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного 

стационара при наличии медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями для оказания 

специализированной медицинской помощи по другому профилю в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к 

врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения 



Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов в 

соответствии с порядком организации медицинской реабилитации 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

хирургических вмешательств, лечебных манипуляций 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции организма, обусловленного хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями, последствиями травм или дефектами 

Организовывать и проводить обследование пациентов других групп 

нозологических форм (заболевания нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови) для выявления основных клинических проявлений, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход у 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Организовывать и проводить обследование пациентов с заболеваниями 

других органов и систем организма, в том числе с заболеваниями крови, 

нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной и мочеполовой систем, для выявления основных 

клинических проявлений, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход 

Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом 

Осуществлять направление пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями в первичный онкологический кабинет (отделение) для 

оказания ему первичной медико-санитарной помощи по профилю 

"онкология" в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по 

профилю "онкология" в случае подозрения или выявления онкологического 

заболевания при оказании медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "хирургия" 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов при 

хирургических заболеваниях и (или) состояниях 

Оформлять листок нетрудоспособности 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Оценивать на основании клинических, биохимических и функциональных 

методов исследования состояние пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями, требующих нуждающихся в 

транспортировке в специализированное отделение и (или) выполнении 

оперативного вмешательства 



Оценивать состояние пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями и выделять ведущие синдромы у пациентов, в том числе 

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии, и принимать 

необходимые меры для выведения их из этого состояния 

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями 

Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы, в том числе в форме 

электронных документов 

Пользоваться медицинской аппаратурой, используемой для выполнения 

диагностических исследований и манипуляций в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Пользоваться следующими методами визуального осмотра и физикального 

обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи: 

пальпация, перкуссия, аускультация при заболеваниях брюшной стенки, 

органов брюшной полости, почек и мочевыделительной системы; 

трансректальное пальцевое исследование, бимануальное влагалищное 

исследование 

Пользоваться статистическими методами изучения заболеваемости в 

хирургии 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, хирургических вмешательств 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями для оценки здоровья населения 



Проводить дифференциальную диагностику заболеваний у пациентов 

хирургического профиля, используя алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ 

Проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния пациента с 

хирургическим заболеванием и (или) состоянием, корректировать план 

лечения в зависимости от особенностей течения хирургического заболевания 

Проводить предоперационную подготовку, включая инфузионную терапию, 

парентеральное и энтеральное зондовое питание, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить работу по обеспечению безопасности диагностических 

манипуляций 

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового 

образа жизни, профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний 

Проводить терапию при шоке и кровопотере 

Производить диспансеризацию в соответствии с нормативными правовыми 

актами 

Производить диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными 

хроническими хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Работать в составе операционной бригады в качестве ассистента 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

Разрабатывать план лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разрабатывать план мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов в соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать план подготовки пациентов с хирургическими заболеваниями 

и (или) состояниями к экстренной или плановой операции в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, проводить 

профилактику или лечение послеоперационных осложнений в соответствии с 



действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и (или) дыхания 

Решать вопросы о трудоспособности пациента с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 

экспертиз, касающиеся наличия и (или) отсутствия хирургического 

заболевания и (или) состояния 

    2.4. владеть 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

Выполнение отдельных этапов хирургических вмешательств и лечебных 

манипуляций пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по применению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, 

немедикаментозного лечения у пациентов с хирургическими заболеваниями 

и (или) состояниями, назначенных другими специалистами 

Заполнение и направление экстренного извещения о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального заболевания, носительства возбудителей 

инфекционных болезней, отравления; неблагоприятной реакции, связанной с 

иммунизацией; укуса, ослюнения, оцарапывания животными в 

территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

Интерпретация информации, полученной от пациентов (их законных 

представителей) с хирургическими заболеваниями 

Интерпретация результатов осмотров врачами-специалистами пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Интерпретация результатов осмотров, лабораторных и инструментальных 

исследований пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Использование медицинских информационно-аналитических систем 

медицинских организаций и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом 



Контроль выполнения профилактических мероприятий 

Наблюдение, контроль состояния пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями с 

учетом клинической картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

лечебной физкультуры и иных методов терапии пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначение профилактических мероприятий взрослым с учетом факторов 

риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями на лабораторное обследование в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями для оказания медицинской помощи в стационарных условиях 

или в условиях дневного стационара при наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы 



реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и порядком организации 

санаторно-курортного лечения 

Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями для прохождения медико-социальной экспертизы 

Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для 

проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в 

соответствии с порядком организации медицинской реабилитации 

Осмотр и физикальное обследование пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Оценка результатов хирургических вмешательств и лечебных манипуляций у 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оценка тяжести состояния пациента с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями 

Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями в соответствии с порядком организации 

медицинской реабилитации 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Оценка эффективности профилактической работы с пациентами 

Повторные осмотры и обследования пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

Подготовка необходимой медицинской документации пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 



учреждениях медико-социальной экспертизы, в том числе в форме 

электронного документооборота 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Проведение медицинских осмотров, диспансеризации в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Проведение мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, работа в составе 

врачебной комиссии медицинской организации по экспертизе временной 

нетрудоспособности 

Проведение экстренных или плановых операций у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями с учетом условий 

оказания специализированной медицинской помощи 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика хирургических 

заболеваний и (или) состояний 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения или 

хирургических вмешательств 

Разработка плана лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей) с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований 

пожарной безопасности, охраны труда 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Установление диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(далее - МКБ) 

Формирование программ здорового образа жизни 



Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
 

2. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Хирургия» 

 

Категория слушателей: врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-хирург; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при 

наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей   "Лечебное дело", "Педиатрия". Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия" 

  

Продолжительность обучения – 1 месяц 

 

Трудоемкость - 144 академических час/144 балла 

 

Форма обучения – очная 

 

Итоговая аттестация - зачет 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством и формируется 

портфолио на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Хирургия» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. Модуль 1. Хирургия 62 24 38  

2. 
Модуль 2. Анестезиология и 

реаниматология 
6 3 3  

3. Модуль 3. Онкология  6 3 3  

4. Модуль 4. Травматология 6 4 2  

5. Модуль 5. Урология 10 4 6  

6. 
Модуль 6.  Практическое применение 

лин-технологий в здравоохранении 
12 - 12  

7 Симуляционный цикл 36 - 36  

Итоговая аттестация 

 
6 6  Зачет 

Итого 144 44 100  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Модуль 1. Хирургия 62 24 38  

1.1. 
Перитонит и остаточные гнойники 

брюшной полости. 5 2 3  

1.2. Острый панкреатит 5 2 3  

1.3. Острый аппендицит 5 2 3  

1.4. Сепсис 5 2 3  



1.5. Грыжи живота 5 2 3  

1.6. Травмы живота 5 2 3  

1.7. Грыжи: бедренные, паховые 5 2 3  

1.8. Осложнения грыж 5 2 3  

1.9. 

Травматические повреждения прямой 

кишки и промежности. Инородные тела 

прямой кишки. 
5 2 3  

1.10. НЯК и стомы 5 2 3  

1.11. 
Алгоритм применения антибиотиков при 

инфекционных заболеваниях. 6 2 4  

1.12. ЖКБ 6 2 4  

2. 
Модуль 2 «Анестезиология и 

реаниматология» 6 3 3  

2.1. 
Вопросы анестезиологии в неотложной 

хирургии 2 1 1  

2.2. 
Предоперационная подготовка больных 

в неотложной хирургии 3 2 1  

2.3. Интенсивная терапия в п/о периоде. 1  1  

3. Модуль 3 «Онкология» 6 3 3  

3.1. Основы онкологии 2 1 1  

3.2. Рак органов брюшной полости 3 2 1  

3.3. Рак прямой и ободочной кишок 1  1  

4. Модуль 4 «Травматология» 6 4 2  

4.1. Травма: сочетанная, комбинированная 3 2 1  

4.2. Политравма 3 2 1  

5. Модуль 5 «Урология» 10 4 6  

5.1. 
Острые воспалительные заболевания и 

травма мочеполовых органов. 4 2 2  

5.2. 
Новые медицинские технологии в 

урологии. 4 2 2  

5.3. Тазовый проляпс 2  2  



 

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Хирургия» 
 

6. 

Модуль 6  «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12  

7. Симуляционный цикл 36 - 36  

Итоговая аттестация 6 6  Зачет 

Итого 144 44 100  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций и практических занятий) 

1. Модуль 1. Хирургия (62 часа) 

1.1. 

Лекция - 2 часа 

 Перитонит и остаточные 

гнойники брюшной полости  

Классификация. Источники развития острого 

гнойного перитонита. Особенности распространения 

инфекции брюшной полости при различных, острых 

хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости. Патологоанатомические изменения при 

остром гнойном перитоните, патогенез. Клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз. 

Современные принципы комплексного лечения. 

Показания к дренированию и тампонаде брюшной 

полости, лапаростомии, проведению программных 

санаций. Роль антибиотиков и иммуномодуляторов в 

комплексном лечении перитонита. Интенсивная 

терапия в послеоперационном периоде. Методы 

экстракорпоральной детоксикации организма. 

Практическое занятие 3 часа Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. 

Современные принципы комплексного лечения. 

Показания к дренированию и тампонаде брюшной 

полости, лапаростомии, проведению программных 

санаций. Клинический разбор больных, решение 

ситуационных задач. Использование 

телемедицинских технологий. 

1.2. 

Лекция - 2 часа  

Острый панкреатит 

 

Методы обследования больных с заболеваниями 

поджелудочной железы. 

Острый панкреатит. Этиология и патогенез. 

Классификация. Патологическая анатомия. Клиника, 

периоды течения прогрессирующего панкреонекроза. 

Диагностика: УЗИ, лапароскопия, КТ, ангиография, 

чрескожные пункции, ферментная диагностика. 

Консервативное лечение. Роль иммунорегуляторов, 

антибиотиков, цитостатиков, соматостатина. 

Лечебная эндоскопия, показания к хирургическому 

лечению и виды операций. Гнойные осложнения 

острого панкреатита, диагностика и лечение. Исходы 



заболевания. Хирургическое лечение в фазе гнойных 

осложнений. Другие осложнения острого панкреатита 

– аррозивные кровотечения, панкреатогенные свищи. 

Принципы диагностики и лечения. 

Практическое занятие 3 часа Диагностика: УЗИ, лапароскопия, КТ, ангиография, 

чрескожные пункции, ферментная диагностика. 

Консервативное лечение. Роль иммунорегуляторов, 

антибиотиков, цитостатиков, соматостатина. 

Лечебная эндоскопия, показания к хирургическому 

лечению и виды операций. Клинический разбор 

больных, решение ситуационных задач 

Использование телемедицинских технологий. 

1.3. 

Лекция - 2 часа 

 Острый аппендицит 

 

Острый аппендицит. Классификация. 

Патологоанатомические формы. Этиология, 

патогенез. Клиника и диагностика. Лечение. Острый 

аппендицит. Классификация. Патологоанатомические 

формы. Этиология, патогенез. Клиника и 

диагностика. Лечение. Осложнения острого 

аппендицита: аппендикулярный инфильтрат, 

периаппендикулярный абсцесс, межкишечный, 

поддиафрагмальный и тазовый абсцесс, пилефлебит. 

Клиника различных осложнений; их диагностика 

(УЗИ, КТ и др.) и лечение (хирургическое, пункция 

абсцессов по УЗ-наведением). Перитонит как 

осложнение острого аппендицита. 

Практическое занятие 3 часа Осложнения острого аппендицита: аппендикулярный 

инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, 

межкишечный, поддиафрагмальный и тазовый 

абсцесс, пилефлебит. Клиника различных 

осложнений; их диагностика Клинический разбор 

больных, решение ситуационных задач 

1.4. 

Лекция - 2 часа  

Сепсис 

 

Хирургический сепсис. Определение понятия. 

Причины развития. Патогенез. Возбудители. 

Принципы диагностики, оценочные шкалы степени 

тяжести и прогноза заболевания. Антибактериальная 

терапия, дезинтоксикация.  

Практическое занятие 3 часа Экстракорпоральные методы детоксикации. 

Клинический разбор больных, решение ситуационных 

задач 

1.5. 

Лекция - 2 часа  

Грыжи живота 

 

Грыжи живота. Классификация грыж по 

происхождению, локализации, течению. Частота 

грыж передней брюшной стенки. Этиология и 

патогенез. Общая симптоматика грыж. Диагностика. 

Принципы хирургического лечения. 

Противопоказания к операции. Профилактика 

осложнений грыж.  

Практическое занятие 3 часа Осложнения грыж: воспаление, невправимостъ, 

копростаз, ущемление. Определение понятия. 

Клиника, диагностика, лечение. Клинический разбор 

больных, решение ситуационных задач 

1.6. 
Лекция - 2 часа  

Травмы живота 

Травма живота. Закрытая и открытая травма живота. 

Классификация. Алгоритм диагностики. Оперативные 



 и неоперативные методы лечения. Роль лапароскопии 

как диагностического и лечебного метода. 

Практическое занятие 3 часа Алгоритм диагностики травм живота. Оперативные и 

неоперативные методы лечения. Роль лапароскопии 

как диагностического и лечебного метода. 

Клинический разбор больных, решение ситуационных 

задач Использование телемедицинских технологий. 

1.7. 

Лекция - 2 часа  

Грыжи: бедренные, паховые 

 

Анатомия пахового канала. Прямая и косая паховые 

грыжи (анатомические и клинические различия). 

Врожденная и скользящая паховые грыжи. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика 

паховых грыж. Методы операций. Пластика 

синтетической сеткой, видеоскопические операции.  

Практическое занятие 3 часа Методы операций. Пластика синтетической сеткой, 

видеоскопические операции. Участие в операциях 

1.8. 

Лекция - 2 часа 

 Осложнения грыж 

 

Осложнения грыж: воспаление, невправимостъ, 

копростаз, ущемление. Определение понятия. 

Клиника, диагностика, лечение 

Практическое занятие 3 часа Разбор клинических случаев. Участие в операциях 

1.9. 

Лекция - 2 часа  

Травматические повреждения 

прямой кишки и промежности. 

Инородные тела прямой кишки. 

 

Заболевания прямой кишки. 

Классификация заболеваний. Методика обследования 

больных с заболеваниями прямой кишки. 

Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Практическое занятие 3 часа Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, 

лечение Клинический разбор больных, решение 

ситуационных задач Использование телемедицинских 

технологий. 

1.10. 

Лекция - 2 часа  

НЯК и стомы 

 

Хронический неспецифический язвенный колит. 

Этиология. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Методы консервативного и 

оперативного лечения. Осложнения, их диагностика и 

лечение. Дивертикулы толстой кишки. Клиника, 

диагностика, показания к хирургическому лечению, 

виды операций. Осложнения. Клиника, диагностика, 

лечение. Ишемический колит. Клиника, диагностика, 

лечение.  

Практическое занятие 3 часа Дивертикулы толстой кишки. Клиника, диагностика, 

показания к хирургическому лечению, виды 

операций. Осложнения. Клинический разбор 

больных, решение ситуационных задач 

Использование телемедицинских технологий. 

1.11. 

Лекция - 2 часа  

Алгоритм применения 

антибиотиков при 

инфекционных заболеваниях. 

 

Антимикробные препараты. Классификация. 

Перечень основных препаратов. Механизм действия. 

Антимикробный спектр.  Фармакокинетика. 

Проникновение через гемато-энцефалический барьер, 

проникновение в бронхиальный секрет, 

проникновение в желчь, трансплацентарный переход, 

концентрация в грудном молоке матерей и в крови 

новорожденных, органотропность антибиотиков. 

Выведение из организма. 



Практическое занятие 4 часа Понятие антибиотикорезистентности: первичная и 

вторичная. Мониторинг 

антибиотикочувствительности. Пути преодоления 

антибиотикорезистентности. Взаимодействие 

антибиотиков: синергидное, антагонистическое и 

индифферентное. Клинический разбор больных, 

решение ситуационных задач 

1.12. 

Лекция - 2 часа  

ЖКБ 

 

Желчекаменная болезнь. Этиология и патогенез 

камнеобразования. Клиника, диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение 

(экстракорпоральная литотрипсия, медикаментозное 

растворение камней), показания к операции. Методы 

операции, показания к ним. Значение 

интраоперационных методов исследования для 

выбора метода операции. Холецистэктомия 

лапароскопическая; из мини-доступа. 

Практическое занятие 4 часа Методы операции, показания к ним. Значение 

интраоперационных методов исследования для 

выбора метода операции. Холецистэктомия 

лапароскопическая; из мини-доступа Клинический 

разбор больных, решение ситуационных задач 

Использование телемедицинских технологий. 

2. Модуль 2. Анестезиология и реаниматология (6 часов) 

2.1. 

Лекция - 1 час 

 Вопросы анестезиологии в 

неотложной хирургии 

 

История развития анестезиологии и реаниматологии. 

Организация, оснащение и принципы работы 

анестезиолого-реанимационной службы. 

Юридические аспекты медицинской деятельности. 

Уголовная ответственность за профессиональные 

правонарушения в здравоохранении. 

Анатомо-физиологические основы жизненно важных 

функций организма. 

Практическое занятие 1 час Водно-электролитный обмен и кислотно-щелочное 

равновесие. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

2.2. 

Лекция - 2 часа 

Предоперационная подготовка 

больных в неотложной 

хирургии  

Физиология боли. Острый болевой синдром. 

Механизмы действия, клиника и стадии общей 

анестезии. 

Аппаратура для наркоза. 

Искусственная вентиляция легких. 

Ингаляционная общая анестезия. 

Неингаляционная общая анестезия. 

Комбинированные методы общей анестезии 

Практическое занятие 1 час Основные этапы анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств. 

2.3. 

Практическое занятие (1 час) 

Интенсивная терапия в п/о 

периоде. 

Интенсивная терапия в п/о периоде. Клинический 

разбор больных, решение ситуационных задач 

Использование телемедицинских технологий. 

3. Модуль 3. Онкология (6 часов) 

3.1. 

Лекция – 1 час  

Основы онкологии 

 

Заболеваемость и смертность от злокачественных 

новообразований. Возрастно-половые особенности. 

Динамика и структура заболеваемости. Структура 



онкологической службы. Центральные 

онкологические институты. Белгородский областной 

онкологический диспансер, онкологический кабинет. 

Общая характеристика состояния онкологической 

помощи. Деление онкологических больных на 

клинические группы. Правила и сроки 

диспансеризации. Анализ причин запущенности 

злокачественных опухолей. Паллиативная помощь 

больным с запущенными формами. Хосписы. 

 

Практическое занятие 1 час Белгородский областной онкологический диспансер, 

онкологический кабинет. Общая характеристика 

состояния онкологической помощи. Клинический 

разбор больных, решение ситуационных задач 

Использование телемедицинских технологий. 

3.2. 

Рак органов брюшной полости 

лекция – 2 часа 

Заболеваемость раком толстой кишки. Значение 

экзогенных и эндогенных канцерогенов. Предраковые 

заболевания  толстой кишки. Группы риска, 

профилактика. Значение диспансерного наблюдения 

за предраковыми заболеваниями толстой кишки 

Пальцевое исследование прямой кишки, 

ректороманоскопия, фиброколоноскопия, 

гемокульттест как метод скрининга. Патоморфология. 

Понятие о раннем раке. Клинические формы в 

зависимости от локализации опухоли в желудке и 

кишечнике. Метастазирование. Стадии.  

Практическое занятие 1 час Виды операционного лечения. Реабилитация. 

Клинический разбор больных, решение ситуационных 

задач Использование телемедицинских технологий. 

3.3. 
Практическое занятие 1 часа 

Рак прямой и ободочной кишок 

Рак прямой и ободочной кишок Клинический разбор 

больных, решение ситуационных задач 

4. Модуль 4 Травматология (6 часов) 

4.1. 

Лекция – 2 часа  

Травма: сочетанная, 

комбинированная 

 

Этиология. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Методы консервативного и 

оперативного лечения.  

Практическое занятие 1 час Осложнения, их диагностика и лечение. 

4.2. 

Лекция – 2 часа  

Политравма 
Политравма 

Практическое занятие 2 часа 

Политравма. 

Политравма. Клинический разбор больных, решение 

ситуационных задач Клинический разбор больных, 

решение ситуационных задач 

5. Модуль 5 Урология (10 часов) 

5.1. 

Лекция – 2 часа  

Острые воспалительные 

заболевания и травма 

мочеполовых органов. 

Пиелонефрит, этиология, патогенез, классификация, 

осложнения, диагностика и лечение. 

Гестационный пиелонефрит. 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс и восходящий 

пиелонефрит.. 

Исход пиелонефрита. 

Повреждения почек, причины, классификация. 

Особенности диагностики и лечения в зависимости от 

характера повреждения, мирного времени и военно-

полевых условий, катастроф. Оказание этапной 



медицинской помощи, осложнения, их диагностика, 

лечение и профилактика. Особенности оперативного 

лечения повреждений почки. 

Практическое занятие 2 часа Бактериотоксический шок при урологических 

заболеваниях, причины возникновения, патогенез, 

диагностика, профилактика и терапия 

5.2. 

Лекция – 2 часа  

Новые медицинские 

технологии в урологии. 

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия. 

Показания и противопоказания. Виды литотрипторов 

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия. 

Показания и противопоказания.  

Практическое занятие 2 часа Виды литотрипторов  Клинический разбор больных, 

решение ситуационных задач 

5.3. 

Практическое занятие 2 часа 

Тазовый проляпс 

Тазовый проляпс Клинический разбор больных, 

решение ситуационных задач Использование 

телемедицинских технологий. 

6. Модуль 6  Практическое применение лин-технологий в здравоохранении (12 часов) 

6.1. 

Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении. 

Фабрика медицинских 

процессов 

Раунд 1. Формирование команды проекта. гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление потерь, 

SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма Исикавы, 

пять «почему?», использование 5S (5С), канбан, 

пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

 

7. Симуляционный цикл (36 часов) 

7.1. Практическое занятие - 8 часов  

 

Проведение медицинского 

обследования пациентов в 

целях выявления 

хирургических заболеваний и 

(или) состояний и установления 

диагноза 

 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у 

пациентов (их законных представителей) с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Оценка анатомо-функционального состояния 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями. Методы визуального осмотра и 

физикального обследования пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи: 

пальпация, перкуссия, аускультация при заболеваниях 

брюшной стенки, органов брюшной полости, почек и 

мочевыделительной системы; трансректальное 

пальцевое исследование, бимануальное влагалищное 

исследование. Медицинские показания к 



использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики у пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

Планирование объема  лабораторного, 

инструментального обследования и консультирования 

врачами-специалистами  пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Оценка тяжести состояния 

пациента с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

7.2. Практическое занятие- 18 часов  

Назначение лечения пациентам 

с хирургическими 

заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

 

Разработка плана лечения пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

с учетом клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи Хирургический практикум 

(кожный шов, кишечный шов, интракорпоральные и 

экстракорпоральные швы при лапароскопии и др.) 

Хирургическая помощь в ургентных состояниях 

(пункция плевральной полости, дренирование 

плевральной полости) Трахеостомия 

Послеоперационное ведение пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, 

профилактика и лечение послеоперационных 

осложнений Алгоритмы действий при оказании 

экстренной помощи (шоки ОКС, ТЭЛА). 

7.3. Практическое занятие- 8 часов  

Эндоскопия и лапароскопия в 

хирургической практиике 

 

Базовый эндоскопический симуляционный тренинг (с 

использованием симулятора Laparoscopy VR (CAE 

Healthcare) - лапароскопия Базовый эндоскопический 

симуляционный тренинг (с использованием 

симулятора ЭНДО ВР (CAE Healthcare) – 

бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопия 

Лапароскопический практикум (СМИТ – система 

минимального инвазивного тренинга)) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Абдоминальная хирургия. Национальное руководство: крат кое издание / под ред. И. И. 

Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Ку бышкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 912 с.: ил. 

2.Гостищев, В К. Клиническая оперативная гнойная хирургия : [руководство для врачей] / В.К. 

Гостищев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 441 с. : ил.  



3.Грыжи живота : современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения : 

учебное пособие : для студентов медицинских вузов и системы последипломного 

профессионыльного образования врачей по специальности / В.И. Белоконев [и др.]. - Москва : 

Форум, 2015. - 182 с. 

4.Внутрипросветная хирургия грудной и брюшной полостей [Текст] : практическое 

руководство / В. Н. Новиков [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 209 с. : ил. 

5.Демченко, В. И. Перитонит: клиника, диагностика, лечение [Текст] / В. И. Демченко, Г. 

И. Гомозов. - 2-е изд. - Нижний Новгород : Издательство НижГМА, 2016. - 60 с.  

6.Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. 

Опыт московского здравоохранения 1992-2014 гг. [Текст] / А. С. Ермолов [и др.] ; под 

ред. А. С. Ермолова. - М. : Видар, 2015. - 640 с.  

7.Кремер, Юрген. Заболевания межпозвонковых дисков / Юрген Кремер ; пер. с англ.: [А.К. 

Смирнов] ; под общ. ред. В.А. Широкова. - 2-еизд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 471 с. 

: ил 

8.Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии :практическое руководство для 

врачей / под ред. И.И. Кагана, А.А.Третьякова ; И.И. Каган, А.А. Третьяков, В.К. Есипов [и 

др.]. - Москва :ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 187 с. 

9.Мухин, А.С.  Пентада ургентной хирургии: анализ летальных исходов и уроки из него: 

монография / А.С. Мухин, Л.А. Отдельное. — Н. Новгород: Издательство Приволжского 

исследовательского медицинского университета,2018. — 266 с. 

10.Основы оперативной хирургии / Под ред. С. А. Симбирце ва.— 3-е изд., испр. и доп.— 

СПб.: Фолиант, 2015.— 728 с. 

11.Пучков, К. В. Хирургия желчнокаменной болезни: лапароскопия, минилапароскопия, 

единый порт, трансвагинальный доступ, симультанные операции [Текст] / К. В. Пучков, 

Д. К. Пучков. - Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2017. - 312 с : ил.  

12.Сосудистая хирургия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 464 с.: ил. 

13.Хирургические болезни : учебник : для студентов медицинских вузов, изучающих учебную 

дисциплину "Факультетская хирургия" / С. П.Ветшев, Ф. П. Ветшев, О. А. Виноградов ; ред. А. 

Ф. Черноусов ; под ред. А.Ф. Черноусова ; [Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова]. - Москва : Практическая медицина, 2017. - 503 с. 

14.Хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Д.И. Василевский, В.И. 

Кулагин; под ред. С. Ф. Багненко. — М.:СИМК, 2015. — 216 с.: 

15.Хирургия осложненной язвенной болезни : монография / С.В. Тарасенко [и др.]. - Москва : 

Проспект, 2015. - 102 с. 

16.Гостищев В.К. Общая хирургия : Учебник / В.К. Гостищев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 728 с. 

17.Онкология : Национальное руководство / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с. 

18.Хирургические болезни : Руководство к практическим занятиям / А.Ф. Черноусов, А.В. 

Егоров, Л.И. Ипполитов и др. ; под ред. А.Ф. Черноусова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

496 с.  

19.Черноусов А.Ф. Хирургические болезни : Учебник / А.Ф. Черноусов, С.П. Ветшев, А.В. 

Егоров ; под ред. А.Ф. Черноусова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 664 с 

20.Аль-Шукри С.Х. Урология : Учебник / С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачук ; под ред. С.Х. Аль-

Шукри, В.Н. Ткачука. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 480 с. 

21.Комяков Б.К. Урология : Учебник / Б.К. Комяков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. 

22. Кульчавеня Е.В. Простатит. Диагностика и лечение : Руководство / Е.В. Кульчавеня, А.И. 

Неймарк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с. 

23.Урология : Национальное руководство / под ред. Н.А. Лопаткина. - Москва : ГЭОТАР-



Медиа, 2013. - 1024 с. 

24.Анестезиология : Национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с. 

25.Гостищев В.К. Общая хирургия : Учебник / В.К. Гостищев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 728 с. 

26.Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. 

Салтанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с. 

27. Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. 

Салтанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1744 с Онкология : Национальное руководство / 

под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с. 

28.Давыдов М.И. Онкология : Учебник / М.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 920 с. 

Дополнительная литература: 

1. Вишневская Е.Е. Ошибки в онкологической практике:Справочное пособие.-

Минск:Вышэйшая школа,1994.-288 с. 

Онкология : Учебник / Л.З. Вельшер, Е.Г. Матякин, Т.К. Дудицкая и др.. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 512 с. 

2. Онкология : Модульный практикум / М.И. Давыдов, Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков и др.. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 320 c. 

3. Онкология: модульный практикум:Учебное пособие для студентов медицинских вузов и 

последипломного образования врачей.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-315 с. .  

4. Котельников Г.П. Травматология и ортопедия : Учебник / Г.П. Котельников, С.П. Миронов, 

В.Ф. Мирошниченко . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. 

5. Краснов А.Ф. Травматология: Справочник.-Ростов н/Д:Феникс,1998.-608 с 

6. Травматология и ортопедия : Учебник / Н.В. Корнилов, Э.Г. Грязнухин, К.И. Шапиро и др. ; 

под ред. Н.В. Корнилова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 592 с. 

7. Петров С.В. Общая хирургия : Учебник / С.В. Петров . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

768 с. 

8.Хирургические болезни : Учебник : в 2 т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т.I.-608 с. 

9.Хирургические болезни : Учебник : в 2 т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т.2.-400 с.  

10.Урология : Иллюстрированный практикум / Г.Н. Акопян, Х.М. Али, Ю.Г. Аляев и др. ; под 

ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. 

11.Урология : от симптомов к диагнозу и лечению : Иллюстрированное руководство / под ред. 

П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 148 с. 

12. Трудный диагноз в урологии: Монография.-М.:Медицина,1997.-440 с. 

13. Шейман А. Д. Патофизиология почки.-М.:БИНОМ,2002.-224 

14.Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. 

15.Медицинская экспертиза. Трудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная: — 

Санкт-Петербург, Джангар, 2007 г.- 768 с.  

16.Моссиалос Э., Диксон А., Фигерас Ж., Кутцин Д. Финансирование здравоохранения: 

альтернативы для Европы. – Европейская обсерватория по системам здравоохранения: пер. с 

англ. – М.: Весь Мир, 2002. – 352 с. 

17.Найговзина Н.Б., Сайткулов К.И., Улумбекова Г.Э. Стандарты медицинской помощи: 

характеристики, сравнительный анализ, целевые функции // Проблемы управления 

здравоохранением. – 2004. – № 2. – С. 70–74. 

18.Сборник основных законодательных актов и нормативных документов, регламентирующих 

обязательное медицинское страхование в Российской Федерации / Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 2009. – 320С. 

19.Управление и экономика здравоохранения: учеб. пособие / под ред. А.И. Вялкова; Вялков 



А.И., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. – 3-е изд., доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 664 с. 

20.Экономика здравоохранения: учебное пособие. 2-е изд. / под ред. А.В. Решетникова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 272 с. 

21.Общая врачебная практика по Джону Нобелю: учеб. пособие для системы послевуз. проф. 

образования врачей: пер. с англ. / под ред. Дж. Нобеля. —М.: Практика, 2005 
22. Анестезиология : Национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с.   

23.Анестезиология и реаниматология : Учебник / Н.С. Бицунов, А.В. Блинов, Р.И. Бурлаков и 

др. ; под ред. О.А. Долиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 с. 

24. Абдоминальные травмы у детей/под ред. В. В. Подкаменева, В. М. Розионова, Е. Г. 

Григорьева, Ю. А. Козлова. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 240 с 

25.Волерт Т. А., Щебеньков М. В. Инородные тела желудочно-кишечного тракта у детей: 

учебное пособие. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020. — 31 с. 

26. Грыжи живота : иллюстрированное руководство / А. В. Черных, В. В. Алипов, М. П. 

Попова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 с. : ил. 

27.Детская хирургия: учебник/ М. П. Разин, С. В. Минаев, И. А. Турабов [и др.]. — 2-е 

изд.,перераб. и доп. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 704 с.: ил. 

28.Лапароскопическая хирургия. Атлас / под ред. Теодора Н. Паппаса, Авроры Д. Приор, 

Михаэля С. Харниша; пер. с англ, под ред. С. С. Харнаса. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. 

29.Медиастинит : руководство для врачей / М.М. Абакумов. — Москва : МК, 2020. — 296 с., 

ил. — (Практическая хирургия). 

30.Неотложная хирургия: профессиональные секреты / 3. Хешберг, К.Л. Мэттокс;под ред. 

Мэри К. Аллен; пер. с англ, под ред. Т.В. Хоробрых. — М.: Практическая медицина, 2019. — 

256 с.: ил. 

31.Общая хирургия : учебник / С. В. Петров и др. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 832 с. : ил. 

32.Общая хирургия : учебник для медицинских вузов / под ред. С. Я. Ива-0-28 нусы, П. Н. 

Зубарева, М. В. Епифанова. — 4-е изд., доп. и испр. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. — 

607 с.: ил. 

33.Острый калькулезный холецистит и его осложнения. Новое о холелитиазе. Практическое 

руководство / под ред. И. М. Буриева, Г. Г. Мелконяна. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

272 с.: ил. 

34.Периоперационное ведение пациентов с сопутствующими заболеваниями. Руководство для 

врачей / под ред. И.Б. Заболотских. — М.: Практическая медицина,2019. — 848 с 

35.Практикум по неотложной хирургии органов брюшной полости : учебное пособие / под ред. 

Н. Ю. Коханенко. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2019. — 287 с. 

36.Тактика врача-хирурга : практическое руководство / А. В. Шабунин, Р. Ю. Маер [и др.]. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 296 с. : ил. 

37.Анестезиологическое обеспечение и периоперационное ведение пациентов высокого риска / 

под ред. Яна Мак-Конаки; науч. ред. пер. А. Г. Яворовский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

608 с.: ил 

38.Водно-электролитный обмен и его нарушения : руководство для врачей / В. Г. Антонов, С. 

Н. Жерегеля, А. И. Карпищенко, Л. В. Минаева ; под ред. А. И. Карпищенко. — Москва : 

ГЭОТАР- Медиа, 2020. — 208 с. : ил 

39.Интенсивная терапия : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Б. Заболотских, Д. Н. 

Проценко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Т. 1. — 1152 с.: 

ил. — (Серия «Национальные руководства»). 

40.Наглядная анестезиология : учебное пособие / Дж. Стоун, У. Фоусетт ; пер. с англ. А. В. 



 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 

Наименование Основные требования, показатели оценки Формы 

Алексеева : под ред. В. А. Светлова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 120 с.: ил. 

41.Основы интенсивной терапии и анестезиологии в схемах и таблицах: учебное пособие / под 

ред. М. Ю. Кирова, В. В. Кузькова. — Изд. 6-е, переработанное и дополненное 

(дополнительный тираж) Архангельск: Северный государственный медицинский университет, 

2019. — 272 с. 

42.Колоректальный рак. Диагностика и тактика лечения / Д.Г. Скоул- филд, К. Энг; пер. с англ, 

под ред. Ю. А. Шелыгина. — М.: Практическая медицина, 2019. — 280 с.: ил 

43.Рак прямой кишки и анального канала : перспективы комбинированного лечения / Ю.А. 

Барсуков; ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. — Москва : ООО 

«МК», 2019. — 856 с. 

44.Блокады в травматологии и ортопедии / С.Н.Куценко, Т.В.Войно- Ясенецкая, Л.Л.Полищук, 

Д.А.Митюнин. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 96 с.: ил. 

45.Переломы проксимального отдела бедренной кости / Н. В. Загородний, Н. В. Белинов. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 с. : ил. 

46.Экстренная урогинекология / О. Б. Лоран, Г. Р. Касян, Д. Ю. Пушкарь [и др.]. —Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с.: ил. 

Информационно-электронные ресурсы 

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru. 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI 

Российское общество хирургов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

http://roh.evrika.ru/ 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://roh.evrika.ru/
http://roh.evrika.ru/


модулей результатов обучения контроля  

Модуль 1. Хирургия 

Знать  

основные клинические нозологии хирургических 

заболеваний Порядки оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями Клиническая 

симптоматика пограничных заболеваний в 

хирургической клинике 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к оперативному лечению 

пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Уметь  

выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний,  

назначать (выбирать) медикаментозное и 

оперативное  лечение конкретному пациенту при 

хирургических заболеваниях 

Владеть  

навыком выбора медико-экономического стандарта 

лечения  исходя из нозологической формы 

хирургического заболевания у конкретного 

пациента  

 

Устный опрос 

 

Модуль 2. 

Анестезиология и 

реаниматология 

Знать 

основные клинические нозологии анестезиологии 

и реаниматологии Принципы и методы 

обезболивания пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Принципы и методы оказания медицинской 

помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в неотложной 

форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях на 

догоспитальном этапе в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

Устный опрос 

 



(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Принципы и методы оказания медицинской 

помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями в неотложной 

форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях, на 

догоспитальном этапе в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи при следующих состояниях 

пациента: продолжающееся наружное и внутренне 

кровотечение, острая кровопотеря;- 

геморрагический шок;- травматический шок;- 

инфекционно-токсический шок;- синдром 

длительного сдавления;- острое нарушение 

проходимости дыхательных путей;- напряженный 

пнемоторакс;- электротравма; - отморожение, 

переохлаждение;- ожоги Перечень методов 

лабораторных и инструментальных исследований 

для оценки тяжести состояния пациента, основные 

медицинские показания к проведению 

исследований и интерпретации результатов 

Этиология, патогенез и патоморфология, 

клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы заболеваний, приводящих к развитию 

экстренных состояний 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Принципы и методы оказания медицинской 

помощи пациентам в экстренной форме в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Принципы действия приборов для наружной 

электроимпульсной терапии (дефибрилляции) 

Правила выполнения наружной 

электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при 

внезапном прекращении кровообращения и (или) 

дыхания 

Уметь 



Распознавать состояния, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме, в том 

числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и (или) дыхания, 

требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной формеВыполнять мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации, в том числе в 

сочетании с электроимпульсной терапией 

(дефибрилляцией) 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме 

Владеть  

навыком выбора медико-экономического стандарта 

лечения  исходя из нозологической формы 

заболевания у конкретного пациента Оценка 

состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу 

жизни пациентов, включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Модуль 3. Онкология  

Знать  

основные клинические нозологии онкологических 

заболеваний Порядки оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями Клиническая 

симптоматика пограничных заболеваний в 

онкологии, Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к оперативному лечению 

пациентов с хирургическими заболеваниями и 

Устный опрос 

 



(или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Уметь  

выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы онкологических 

заболеваний,  

назначать (выбирать) медикаментозное и 

оперативное  лечение конкретному пациенту при 

хирургических заболеваниях 

Владеть  

навыком выбора медико-экономического стандарта 

лечения  исходя из нозологической формы 

хирургического заболевания у конкретного 

пациента  

Модуль 4. 

Травматология 

Знать  

основные клинические нозологии, Порядки 

оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам с 

травмами,  клиническая симптоматика травм, 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с травмами Медицинские показания и 

медицинские противопоказания к оперативному 

лечению пациентов с травмами в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Уметь  

выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний,  

назначать (выбирать) медикаментозное и 

оперативное  лечение конкретному пациенту при 

хирургических заболеваниях 

Владеть  

навыком выбора медико-экономического стандарта 

лечения  исходя из вида травмы у конкретного 

пациента  

Устный опрос 

 

Модуль 5. Урология 

Знать  

основные клинические урологичесикие нозологии 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями Клиническая симптоматика 

заболеваний в урологии 

Устный опрос 

 



Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с урологическими  заболеваниями и 

(или) состояниями 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к оперативному лечению 

пациентов с урологическими заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Уметь  

выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний,  

назначать (выбирать) медикаментозное и 

оперативное  лечение конкретному пациенту при 

урологических заболеваниях 

Владеть  

навыком выбора медико-экономического стандарта 

лечения  исходя из нозологической формы 

урологического заболевания у конкретного 

пациента  

Модуль 6. 

Практическое 

применение лин-

технологий в 

здравоохранении 

 

Знать  

теоретическую базу по бережливому производству 

в медицинской сфере. 

Уметь  

выявлять проблемы в потоке создания ценности и  

формировать проекты по  решению проблем 

Владеть  

инструментами бережливого производства ( гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь,мозговой штурм, диаграмма Исикавы, пять 

«почему?», отчет А3, время такта, балансировка 

нагрузки,  канбан, использование  5S (5С),  

Кайдзен,ТQM, TPM, SMED, SQDCM, 

использование стандартной операционной карты, 

навыками составления анкет и обработки 

результатов анкетирования 

Устный опрос 

 

Модуль 7. 

Симуляционнй цикл 

Знать:  

- анатомо-топографические особенности 

организма, основы развития патологических 

процессов, принципы оказания хирургической и 

неотложной помощи  
-этиологию и патогенез  основных хирургичнских 

заболеваний  
-симптоматологию основных или клинических 

форм хирургичнской патологии 

-основные и дополнительные  методы  

диагностики  и  лечения  пациентов  с  

Оценка 

практических 

навыков, 

устный опрос 



хирургической патологией 

-деонтологические аспекты;  правила техники 

безопасности и работы в хирургическом кабинете 

и стационаре. 

Уметь: 

Провести сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у пациентов (их законных 

представителей) с хирургическими заболеваниями 

и (или) состояниями, оценку анатомо-

функционального состояния пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями. 

Сформулировать медицинские показания к 

использованию современных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики у 

пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями 

Провести планирование объема  лабораторного, 

инструментального обследования и 

консультирования врачами-специалистами  

пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, оценка тяжести состояния пациента с 

хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями 

Владеть  

Навыками: 

-визуального осмотра и физикального 

обследования пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями с учетом 

возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи: пальпация, перкуссия, аускультация при 

заболеваниях брюшной стенки, органов брюшной 

полости, почек и мочевыделительной системы; 

трансректальное пальцевое исследование, 

бимануальное влагалищное исследование. 



- Разработки плана лечения пациентов с 

хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями с учетом клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи Хирургический 

практикум (кожный шов, кишечный шов, 

интракорпоральные и экстракорпоральные швы 

при лапароскопии и др.) Хирургическая помощь в 

ургентных состояниях (пункция плевральной 

полости, дренирование плевральной полости) 

Трахеостомия Послеоперационное ведение 

пациентов с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями, профилактика и лечение 

послеоперационных осложнений Алгоритмы 

действий при оказании экстренной помощи (шоки 

ОКС, ТЭЛА). 

- использование симулятора для проведения 

лапароскопии,  симулятора для проведения 

бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопия , 

СМИТ – системы. 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

Проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3.  Перечень вопросов (примерный), выносимых на аттестацию в 
форме тестирования: 
 
1.При плече-лопаточном периартрите и травмах плечевого сустава болевой 

синдром можно снять блокадой 

а) мышечно-кожного нерва 

б) надлопаточного нерва со стороны подостной ямки 

в) надлопаточного нерва со стороны надостной ямки* 

г) лучевого нерва на плече 

2.Когда введение профилактической дозы противостолбнячной сыворотки не 

показано? 

а) при термическом ожоге 2-ой степени 

б) при ушибленной ране стопы 

в) при колотой ране стопы 



г) при закрытом переломе фаланги* 

3. В первую очередь у больного с открытым переломом и кровотечением из 

поврежденной крупной артерии следует осуществить: 

а) иммобилизацию конечности 

б) введение сердечных и сосудосуживающих средств 

в) введение наркотиков для обезболивания 

г) наложение жгута на конечность* 

д) наложение давящей повязки на рану конечности* 

4.Рак желудка всегда метастазирует 

а) в легкие 

б) в печень 

в) в регионарные лимфоузлы* 

г) в кости 

5.Наиболее выраженным отягощающим фактором течения рака пищевода 

является 

а) возраст старше 60 лет 

б) мужской пол 

в) женский пол 

г) алкоголизм* 

д) ранее перенесенный химический ожог пищевода 

6.Наиболее информативным диагностическим приемом в распознавании 

ранней стадии рака пищевода является 

а) цитологическое исследование промывных вод из пищевода 

б) рентгенологическое исследование 

в) монометрическое исследование пищевода 

г) эндоскопическое исследование пищевода* 

7.Инфильтативная форма рака большого дуоденального сосочка может 

вызвать все перечисленное, исключая 

а) обширную инфильтрацию стенки двенадцатиперстной кишки 

б) деформацию двенадцатиперстной кишки 

в) стеноз двенадцатиперстной кишки 

г) стойкий парез кишечника* 

8.Наиболее неблагоприятной локализацией рака молочной железы  в силу 

анатомических особенностей, путей лимфооттока и метастазирования 

является 

а) наружне-верхняя 

б) наружне-нижняя 

в) внутренне-верхняя 

г) внутренне-нижняя* 

9.Ранним признаком рака желудка следует считать 

а) анемию 

б) отвращение к мясным блюдам 

в) увеличенную СОЭ 

г) ни один из перечисленных признаков* 



10.При раке поджелудочной железы и внепеченочных желчных протоков у 

больных могут возникнуть все перечисленные осложнения, кроме 

а) печеночно-почечной недостаточности 

б) сахарного диабета 

в) асцита 

г) недостаточности функции надпочечников* 

11.У лиц с повышенным риском заболевания раком желудка  следует 

ежегодно проводить 

а) рентгенологическое исследование желудка 

б) исследование желудочной секреции 

в) эндоскопическое исследование желудка* 

г) исследование морфологического состава крови 

12.Наиболее ценными методами исследования при распознавании рака 

поджелудочной железы являются все перечисленные, за исключением 

а) релаксационной дуоденографии 

б) селективной ангиографии 

в) скенирования 

г) лапароскопии* 

13.Для распознавания рака поджелудочной железы можно применить все 

перечисленные методы, кроме 

а) ретроградной холангиопанкреатографии 

б) ультразвукового скенирования 

в) компьютерной томографии 

г) холецистографии* 

14.Онкологически оправданной операцией при раке дистального отдела 

желудка T1NxM0 является 

а) наложение гастроэнтероанастомоза 

б) резекция 2/3 желудка 

в) субтотальная резекция желудка 

г) субтотальная резекция желудка с удалением большого и малого сальника, 

либо гастроэктомия* 

15.Симптомами, входящими в "синдром малых признаков" при раке желудка 

являются все перечисленные, кроме 

а) диспептических явлений: снижения аппетита, быстрой насыщаемости, 

тошноты, икоты, отрыжки тухлым 

б) анемии 

в) нарастающей слабости, тупых болей, желудочного дискомфорта 

г) повышенного аппетита, слюноотделения* 

16.Онкологически оправданной операцией при раке проксимального отдела 

желудка с явлениями дисфагии является 

а) субтотальная проксимальная резекция желудка 

б) гастрэктомия 

в) расширенная или комбинированная гастрэктомия* 

г) гастростомия 

17.Операция гастростомии показана 



а) при неоперабельном раке тела желудка 

б) при неоперабельном раке антрального отдела желудка 

в) при стенозе эзофагокардиального перехода желудка, вызванным 

опухолью* 

г) при всех перечисленных случаях 

18.К врачу впервые обратился больной 50 лет с единственной жалобой на то, 

что у него появился сухой надсадный кашель. Вероятно, имеются основания 

заподозрить 

а) бронхит острый 

б) бронхоэктатическую болезнь 

в) плеврит 

г) рак легкого* 

19.При подозрении на новообразование средостения наиболее 

информативным методом для уточнения диагноза является 

а) пневмомедиастиноскопия 

б) бронхоскопия 

в) бронхография 

г) пневмомедиастинотомография* 

20.Для диагностики рака легкого наиболее достоверным является 

а) бронхоскопия 

б) анализ мокроты 

в) трансторакальная игловая биопсия 

г) трансбронхиальная и транстрахеальная игловая биопсия 

д) сочетание перечисленных методов* 

21.Больной 50 лет поступил с жалобами на кровохаркание, которое 

появилось 2 месяца назад. 6 и 3 месяцев назад перенес верхнедолевую 

пневмонию справа. Рентгенологическое исследование не проводилось. 

Много курит, злоупотребляет алкоголем. При обследовании диагностирован 

центральный рак правого легкого с ателектазом переднего сегмента верхней 

доли. Бронхоскопия обнаружила опухолевидное образование в С3. 

Гистологически: плоскоклеточный рак с ороговением. Объем хирургического 

вмешательства будет заключаться 

а) в пневмонэктомии 

б) в верхней лобэктомии 

в) в верхней билобэктомии 

г) в верхней лобэктомии с циркулярной резекцией главного бронха 

д) окончательное решение вопроса об объеме хирургического вмешательства 

возможно при торакотомии* 

22.Больная 26 лет поступила с жалобами на одышку. 1.5 года назад в верхней 

доле левого легкого обнаружено опухолевидное образование 1 1.5 см, 

расцененное как ретенционная киста. Рекомендовано динамическое 

наблюдение. 3 месяца назад роды. Через 3 недели после родов появилась и 

стала нарастать одышка. Диагностирован левосторонний экссудативный 

плеврит, отмечено увеличение затемнения в легком до 5 6 см. При 

плевральной пункции эвакуировано 1.5 л экссудата цвета "мясных помоев", 



при цитологическом исследовании обнаружены клетки аденокарциномы. 

Оптимальное лечение 

а) хирургическое 

б) лучевое 

в) химиотерапевтическое* 

г) химиотерапевтическое в сочетании с лучевым 

д) хирургическое в сочетании с химиотерапией и лучевой терапий 

23.У больного кашель со скудным количеством мокроты и небольшими 

прожилками крови в ней, повторные пневмонии в нижней доле правого 

легкого (трижды за последние 6 месяцев). Общее состояние 

удовлетворительное, периферические лимфоузлы не увеличены. 

Рентгенологически: ателектаз C9-10, увеличение прикорневых лимфоузлов. 

При бронхоскопии в устье нижнедолевого бронха определяется 

опухолевидное образование серовато-розоватого цвета, почти полностью 

закрывающее просвет бронха. Биопсия - плоскоклеточный рак. Объем 

предполагаемого хирургического вмешательства 

а) пневмонэктомия 

б) нижняя лобэктомия 

в) нижняя билобэктомия 

г) сегментэктомия 

д) пневмонэктомия, нижняя билобэктомия или лобэктомия, вопрос решается 

при торакотомии* 

24.Больной жалуется на повышение температуры до 39°C, слабость, 

потливость, кожный зуд, плохой аппетит. Болен около 3 месяцев. При 

обследовании состояние удовлетворительное, увеличены периферические 

лимфоузлы, больше в правой надключичной области до 2 3 см, подвижные, 

не спаянные с кожей. При рентгенологическом исследовании расширение 

тени верхнего средостения. Наиболее вероятно, что у больного имеет место 

а) туберкулез 

б) лимфогрануломатоз* 

в) саркоидоз 

г) СПИД 

д) лимфаденит неспецифический 

25.Больной поступил с жалобами на боли в правой половине грудной клетки, 

кашель с плевками бурой мокроты, появившейся 1 месяц назад. Много курит. 

Общее состояние удовлетворительное. На рентгенограмме грудной клетки 

соответственно нижней доли правого легкого опухолевидное образование 

12 8 6 см, примыкающее к грудной стенке на большом протяжении. 

Намечается распад у верхнего полюса образования. При многократном 

исследовании мокроты микробактерии туберкулеза не обнаружены. 

Предположительный диагноз 

а) эхинококковая киста 

б) абсцесс легкого 

в) периферический рак с распадом* 

г) опухоль плевры 



д) доброкачественная опухоль легкого 

26.При ущемлении грыжи у пожилого больного, недавно перенесшего 

инфаркт миокарда, тактика предусматривает 

а) вправление грыжи 

б) назначение анальгетиков и спазмолитиков 

в) назначение наркотиков 

г) немедленную операцию с одновременной кардиальной терапией* 

27.Невправимость грыжи зависит 

а) от спаек грыжевого мешка с окружающими тканями 

б) от спаек между грыжевым мешком и органами, находящимися в нем* 

в) от сужения грыжевых ворот 

г) от выхождения в нее мочевого пузыря 

28.Для хирургического лечения прямой паховой грыжи  целесообразнее 

всего применять операцию 

а) Бассини и Постемского* 

б) Мартынова 

в) Жирара - Спасокукоцкого 

г) Руджи - Парлавеччио 

29.При выявлении нежизнеспособной петли кишки во время операции 

грыжесечения отводящий отрезок кишки должен быть резецирован, отступя 

от видимой границы некроза на расстояние 

а) 5-10 см 

б) 15-20 см* 

в) 25-30 см 

г) 35-40 см 

30.При проведении дифференциальной диагностики между пахово-

мошоночной грыжей и водянкой оболочек яичек следует прибегнуть 

а) к трансиллюминации и пальпации* 

б) к пункции 

в) к перкуссии 

г) к аускультации 

31.Бедренные грыжи чаще встречаются 

а) у мужчин пожилого возраста 

б) у многорожавших женщин* 

в) у женщин нерожавших 

г) у юношей 

32.Шейка мешка бедренной грыжи расположена 

а) впереди круглой связки 

б) медиальнее бедренных сосудов* 

в) латеральнее бедренных сосудов 

г) позади бедренных сосудов 

33.При пупочной грыже после удаления грыжевого мешка грыжевые ворота 

закрывают кисетным шелковым швом, наложенным вокруг пупочного 

кольца. Эта методика операции 

а) по Мейо 



б) по Лекснеру* 

в) по Сапежко 

г) по Кину 

 

34.К оперативным методам лечения прямой паховой грыжи относится 

операция 

а) по Бассини* 

б) по Мартынову 

в) по Руджи 

г) по Жирару - Спасокукоцкому 

35. Внутренние органы могут составлять часть стенки грыжевого мешка при 

следующих грыжах 

а) Рихтерской 

б) косой паховой 

в) скользящей* 

г) прямой паховой 

36.Общим отличительным признаком всех бедренных грыж является 

а) выход их над паховой складкой 

б) расположение внутри от бедренной вены 

в) наличие выпячивания на бедре 

г) выход их из-под паховой складки* 

37.При высокой обтурации желчных протоков на первый план выступают все 

следующие симптомы, кроме 

а) выраженной лихорадки 

б) быстрого появления желтухи 

в) быстрого похудания* 

г) сильного кожного зуда 

38.К симптомам, характерным для обтурационной желтухи, возникшей на 

почве калькулезного холецистита, относятся все перечисленные, кроме 

а) приступообразных болей типа печеночной колики 

б) быстрого развития желтухи после болевого приступа 

в) желчный пузырь чаще не пальпируется, область его резко болезнена 

г) похудания, резкой слабости* 

39.При ущемленном камне в области большого дуоденального сосочка 

следует 

а) сделать дуоденотомию, извлечь камень и ушить кишку 

б) наложить холедоходуоденоанастомоз 

в) после дуоденотомии и извлечения камня дренировать холедох через 

культю пузырного протока 

г) вскрыть холедок и попытаться удалить камень; при неудаче произвести 

дуоденотомию, удалить конкремент, наложить швы на рану 

двенадцатиперстной кишки и дренировать общий желчный проток* 

40.Рациональным лечением желчно-каменной болезни является 

а) диетическое 



б) медикаментозное 

в) хирургическое* 

г) санаторно-курортное 

41.Перемежающуюся желтуху можно объяснить 

а) камнем пузырного протока 

б) камнями в желчном пузыре с окклюзией пузырного протока 

в) вклиненным камнем большого дуоденального соска 

г) вентильным камнем холедоха* 

42.К наиболее частым причинам, обуславливающим острую желчную 

гипертензию, относятся 

а) опухоли гепатопанкреатидуоденальной области 

б) стеноз большого дуоденального сосочка 

в) холедохолитиаз, как осложнение желчно-каменной болезни и 

холецистита* 

г) дуоденальная гипертензия 

43.Больная 50 лет, страдает калькулезным холециститом, сахарным диабетом 

и стенокардией напряжения. Наиболее целесообразно для нее 

а) диетотерапия, применение спазмолитиков 

б) санаторно-курортное лечение 

в) плановое хирургическое лечение* 

г) лечение сахарного диабета и стенокардии 

44.Механическая желтуха при остром холецистите развивается в результате 

всего перечисленного, кроме 

а) холедохолитиаза 

б) обтурации камнем или слизистой пробкой пузырного протока 

в) отека головки поджелудочной железы 

г) холангита* 

45.Распознаванию причины механической желтухи более всего способствует 

а) пероральная холецистография 

б) внутривенная холецистохолангиография 

в) ретроградная (восходящая) холангиография* 

г) сцинтиграфия печени 

46.Желчный камень, вызвавший обтурационную кишечную непроходимость, 

попадает в просвет кишки чаще всего через фистулу между желчным 

пузырем и 

а) слепой кишкой 

б) малой кривизной желудка 

в) двенадцатиперстной кишкой* 

г) тощей кишкой 

47.Эффективность применения ингибиторов протеаз при остром панкреатите 

характеризуется всем перечисленным, кроме 

а) стихания болей 

б) исчезновения симптомов панкреатогенной токсемии 

в) повышения активности калликреин-кининовой системы крови* 

г) снижения лейкоцитоза 



48.Наиболее частой причиной возникновения острого панкреатита у женщин 

может быть 

а) беременность 

б) хронический холецистит* 

в) алкоголизм 

г) травма живота 

49.Для течения жирового панкреонекроза характерно все перечисленное, 

кроме 

а) образования постнекротического инфильтрата в эпигастральной области и 

левом подреберье 

б) изолированного пневмотоза поперечно-ободочной кишки 

в) наличия в большом количестве геморрагической жидкости в брюшной 

полости* 

г) положительного симптома Воскресенского 

50.Неотложный лечебный комплекс при остром панкреатите должен 

обеспечить все перечисленное, кроме 

а) купирования болевого синдрома 

б) снятия спазмы сфинктера Одди 

в) ускорения секвестрации ткани поджелудочной железы* 

г) уменьшения секреторной активности и отека поджелудочной железы 

51.Наиболее частой причиной возникновения острого панкреатита у мужчин 

является 

а) травма живота 

б) применение кортикостероидов 

в) алкоголизм* 

г) хронический холецистит 

52.При отечной форме острого панкреатита при лапароскопии можно 

обнаружить все следующие косвенные признаки, кроме 

а) отека малого сальника и печеночно-двенадцатиперстной связки 

б) выбухания стенки желудка кпереди 

в) уменьшения в размерах желчного пузыря* 

г) умеренной гиперемии висцеральной брюшины верхних отделов брюшной 

полости 

53.  Показания к лапароскопии при остром панкреатите определяются 

необходимостью всего перечисленного, кроме 

а) установить патобиохимический вид панкреонекроза 

б) диагностировать панкреатогенный перитонит 

в) уточнить форму острого панкреатита 

г) выявить наличие воспалительного процесса в воротах селезенки и 

непосредственно в ее ткани* 

54.Эндоскопическими признаками, характерными для геморрагического 

панкреонекроза, являются все перечисленные,  за исключением 

а) геморрагической имбибиции большого сальника 

б) наличия темного выпота с геморрагическим оттенком 

в) выбухания желудка и расширения его вен 



г) возникновения в отдельных случаях расслаивающей аневризмы аорты* 

55.У больных перитонитом среди перечисленных осложнений наиболее 

часто встречается 

а) эвентрация 

б) образование кишечных свищей 

в) тромбоэмболия легочной артерии 

г) формирование гнойников брюшной полости* 

56.Ведущим в лечении больных перитонитом является 

а) хирургическое вмешательство* 

б) дезинтоксикационная терапия 

в) рациональная антибиотикотерапия 

г) борьба с парезом кишечника 

57.Тяжесть течения перитонита в наибольшей степени зависит от всех 

указанных факторов, кроме 

а) массы тела больного* 

б) характера микрофлоры 

в) степени выраженности интоксикации 

г) гиповолемии 

58.Незамеченные ранения гепатикохоледоха могут привести в 

послеоперационном периоде ко всем перечисленным тяжелым осложнениям, 

кроме 

а) ограниченного или разлитого желчного перитонита 

б) образования подпеченочных гнойников 

в) развития наружного желчного свища 

г) тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии* 

59.Основным видом оперативного вмешательства при солитарных абсцессах 

печени является 

а) резекция доли или сегмента печени 

б) наложение билиодигестивного соустья 

в) вскрытие и дренирование абсцесса* 

г) трансплантация печени 

60.Абсцессы амебного происхождения отличаются от абсцессов другой 

этиологии всем перечисленным, кроме 

а) множественных подкапсульных расположений* 

б) крупных размеров 

в) отсутствия истинной пиогенной оболочки 

г) содержимого коричневатого цвета 

61.Нейротоксическим действием обладают 

а) пенициллин и линкомицин 

б) кефзол и пенициллин 

в) полимиксин В и стрептомицин* 

г) линкомицин и стрептомицин 

62.Гепатотоксическим действием обладает 

а) пенициллин 

б) тетрациклин* 



в) линкомицин 

г) колимицин 

63.Бактерицидным действием на микробную флору из перечисленных 

антибиотиков не обладают 

а) полимиксины и цефалоспорины 

б) тетрациклины и макролиды* 

в) аминогликозиды и пенициллины 

г) цефалоспорины и карбопенемы 

64. Антибиотиком выбора при лечении госпитальных инфекций, вызванных 

штаммами метициллинрезистентных стафилококков, является: 

а) Ампициллин* 

б) оксациллин 

в) ванкомицин 

г) эритромицин 

д) гентамицин 

65.Аминогликозиды (канамицин, мономицин, неомицин, гентамицин, 

амикацин), являясь бактерицидными препаратами, обладают следующим 

механизмом действия  на микробную клетку 

а) нарушают функцию клеточных мембран 

б) ингибируют синтез ДНК и РНК 

в) нарушают систему трансляции* 

г) ингибируют синтез клеточной оболочки 

66.Среди перечисленных ниже антибактериальных препаратов не обладают 

бактерицидным действием 

а) сульфаниламиды и тетрациклины* 

б) нитрафураны и полимиксины 

в) пенициллины и таривид 

г) аминогликозиды и карбапенемы 

67.Среди перечисленных ниже антибиотиков бактерицидным является 

а) левомицетин 

б) тетрациклин 

в) эритромицин 

г) ампиокс* 

69.Из перечисленных ниже антибиотиков нефротоксическим и 

ототоксическим действием обладает 

а) окситетрациклин 

б) полимиксин В* 

в) линкомицин 

г) цефазолин 

70. Выберите группу антибактериальных препаратов для лечения инфекций, 

вызванных внутриклеточными возбудителями:  

а) макролиды * 

б) пенициллины  

в) аминогликозиды  

г) цефалоспорины  



д) сульфаниламиды 

71. Антибиотики пенициллинового ряда нецелесообразно применять при: 

а) хламидийном уретрите * 

б) первичном сифилисе  

в) вторичном сифилисе  

г) третичном сифилисе  

д) гонорейном уретрите 

72.Для гиповолемии характерны следующие значения ЦВД 

а) менее 60 мм вод. ст.* 

б) от 60 до 120 мм вод. ст. 

в) от 130 до 180 мм вод. ст. 

г) от 190 до 240 мм вод. ст. 

73. Реинфузию крови можно производить:  

а) при разрыве селезенки; при разрыве сосудов брыжейки кишки* 

б) при разрыве селезенки и тонкой кишки 

в) при разрыве толстой кишки 

74. Может ли наблюдаться трансфузионный шок, связанный с резус-

несовместимостью, при переливании эритроцитарной массы от резус-

отрицательного донора резус-положительному реципиенту? 

а) нет * 

б) да, при переливании больших количеств эритроцитарной массы  

в) да, если реципиент - женщина с несколькими беременностями в анамнезе  

г) да, если донор - женщина с несколькими беременностями в анамнезе 

75. Укажите критерии оценки операционно-анестезиологического риска, 

принятые Московским научным обществом анестезиологов-реаниматологов: 

а) тяжесть состояния пациента, объем оперативного вмешательства и метод 

обезболивания * 

б) тяжесть состояния пациента и выбор метода обезболивания 

в) тяжесть состояния пациента и экстренность оперативного вмешательства 

г) тяжесть состояния пациента и объем оперативного вмешательства 

д) тяжесть состояния пациента, возраст оперируемого больного и характер 

оперативного вмешательств 

76. Тиопентал натрия оказывает ряд нежелательных эффектов, за 

исключением: 

а) снижает сократительную способность миокарда  

б) снижает артериальное давление 

в) подавляет спонтанное дыхание 

г) способствует возникновению ларинго- и бронхоспазма 

д) обеспечивает длительный наркотический сон* 

77. Назовите максимальную дозу адреналина, которую можно ввести 

внутривенно при СЛР за небольшой промежуток времени (10-15 мин): 

а) 3 мг 

б) 5 мг 

в) 7 мг* 

г) 10 мг 



д) без ограничений 

78. Известно, что целями премедикации являются: седация и 

нейровегетативное торможение, анальгезия, профилактика и устранение 

нежелательных рефлекторных реакций. Выберите из представленных ниже 

комбинаций лекарственных препаратов наиболее эффективное и удачное 

сочетание, которое обеспечивало бы аналгетический и седативный эффект: 

а) диазепам (мидазолам, дормикум), фентанил (промедол) * 

б) диазепам, дроперидол 

в) аминазин, димедрол 

г) норфин, барбитураты 

д) анальгин, клофелин 

79. Больная 55 лет поступила в клинику по СМП с жалобами на боли за 

грудиной, не купирующиеся приемом нитроглицерина. Состояние средней 

тяжести. Кожные покровы бледные. Тоны сердца приглушены, аритмичные. 

Пульс - 96 ударов в мин. АД= 110/70 мм рт.ст. Во время осмотра внезапно 

потеряла сознание, захрипела, отмечались тонические судороги, дыхание 

отсутствует, пульс не определяется. На ЭКГ - волнообразная кривая. 

Рекомендуемая терапия: 

а) введение норадреналина  

б) введение адреналина и хлористого кальция внутрисердечно 

в) электроимпульсная терапия* 

г) эндокардиальная электростимуляция 

80. Адекватная защита организма больного от операционного стресса 

возможна при соблюдении компонентности общей анестезии. Выберите 

правильное сочетание компонентов общей анестезии:  

а) глубокий сон с добавлением наркотических анальгетиков  

б) выключение сознания, нейровегетативная защита, анальгезия и 

миорелаксация * 

в) выключение сознания и миорелаксация  

г) состояние нейролепсии и анальгезии  

д) наркоз, миорелаксация и нейровегетативная защита 

81. Какой лекарственный препарат применяется в первую очередь при 

асистолии? 

а) адреналин * 

б) кальция хлорид 

в) допамин  

г) атропин  

д) бикарбонат натрия 

82.Вливание 1 л физиологического раствора хлористого натрия увеличит 

объем циркулирующей крови 

а) на 1000 мл 

б) на 750 мл 

в) на 500 мл 

г) на 250 мл* 

83.Основным показанием к гемотрансфузии является 



а) парентеральное питание 

б) стимуляция кроветворения 

в) значительная анемия от кровопотери* 

г) дезинтоксикация 

84.Больному с АВ (IV) по жизненным показаниям необходимо перелить 

кровь. Определить резус-фактор нет ни времени, ни возможности. Ему 

следует переливать кровь 

а) AB(IV) резус 

б) AB(IV) резус*- 

в) B(III) резус 

г) A(II) резус- 

85.Противопоказанием к гемотрансфузии являются 

а) тяжелая операция 

б) хирургическая инфекция 

в) шок 

г) тяжелое нарушение функции печени* 

86.Наиболее постоянным синдромом, определяющим тяжесть состояния при 

переливании несовместимой крови, является 

а) анафилаксия 

б) острый внутрисосудистый гемолиз* 

в) снижение АД 

г) гипертермия 

87.Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между 

а) плазмой реципиента и кровью донора* 

б) плазмой донора и кровью реципиента 

в) форменными элементами крови реципиента и кровью донора 

г) форменными элементами крови донора и кровью реципиента 

88.Для лечения гиповолемии вначале используют 

а) вазопрессоры 

б) кардиотонические средства 

в) плазмозаменители* 

г) эритромассу 

89.Больной сбит машиной, доставлен в бессознательном состоянии. 

Диагностирована внутричерепная гематома, перелом костей голени, 

двусторонний перелом ребер. Справа - 3, с наличием пневмоторакса, слева - 

4 с признаками гемоторакса. Шок IV степени. Гемодинамика нестабильная. 

Анизакория. Начаты реанимационные мероприятия, адекватная инфузионная 

терапия. Произведено дренирование правой плевральной полости, легкое в 

ближайшие 2 часа расправилось. При пункции левой плевральной полости 

удалено 250 мл жидкой крови. Лечебная тактика включает 

а) левостороннюю торакотомию 

б) срочную декомпрессивную трепанацию черепа 

в) срочную трепанацию черепа с последующей ИВЛ и другими 

реанимационными мероприятиями* 

г) только ИВЛ с выведением больного из шока 



д) остеосинтез ребер и костей голени 

90.Какой препарат не подходит для длительного парентерального питания? 

а) жировые эмульсии 

б) растворы аминокисло 

в) рарастворы электролитов 

г) альбумин* 

д) растворы глюкозы 

91. Определите группу препаратов, обладающих болеутоляющим действием, 

относящуюся к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС): 

а) морфин, трамадол, даларгин 

б) фентанил, суфентанил, дипидолор 

в) ксефокам, кеторолак, кетопрофен* 

г) тиопентал натрий, диприван, кетамин 

д) бупренорфин, трамал, просидел 

92. Строго дозозависимой является следующая группа побочных эффектов: 

а) фармацевтические 

б) фармакогенетические  

в) аллергические 

г) мутагенные* 

д) синдром отмены 

93. Выберите препараты для коррекции водно-солевого обмена и кислотно- 

основного состояния: 

а) р-р бикарбоната натрия, трисоль, ацесоль, р-р Рингера-Локка, трисамин* 

б) р-р бикарбоната натрия, гемодез, ацесоль, гидроксиэтилкрахмал 

в) трисамин, реополиглюкин 

в) всё перечисленное 

94. Местные анестетики могут блокировать проведение электрического 

импульса: 

а) только по чувствительным нервным волокнам  

б) только по чувствительным и вегетативным волокнам 

в) только по чувствительным и двигательным волокнам 

г) по любым нервным волокнам* 

95. К нейролептикам-антипсихотикам относится:  

а) галоперидол, азалептин* 

б) феназепам 

в) финлепсин (карбамазепин) 

г) всё верно 

96. Перечислите препараты, имеющие холинолитические побочные эффекты:  

а) амиодарон 

б) изоптин 

в) лидокаин 

г) хинидин 

д) все перечисленные препараты* 

97. К эфирным анестетикам относятся:  

а) лидокаин; новокаин, меркаин 



б) дикаин; кокаин; новокаин** 

в) тримекаин;  

г) меркаин;  

98. Какие побочные явления развиваются при пользовании ингаляционными 

глюкокортикоидами в обычных дозах?  

а) кандидоз ротоглотки, дисфония* 

б) язвы желудочно-кишечного тракта; стероидный диабет; 

в) дисфония;  

г) частые инфекции носоглотки.  

99. Выберите препараты для парентерального питания:  

а) полиамин, интралипид, 10% р-р глюкозы* 

б) полидез, желатиноль 

д) реополиглюкин; полиглюкин, трисамин 

100. Нежелательным эффектом при применении адреналина является:  

а) брадиаритмия 

б) артериальная гипертензия* 

в) гипогликемия 

г) повышение внутриглазного давления 

д) отек слизистых оболочек 

 

5.3. Используемые образовательные технологии 

- техники группового взаимодействия; 

 - решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

 - детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

 - работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 

5.4. Оценка уровня усвоения программы 

Для оценки освоения отдельных модулей программы в форме 

промежуточных тестов используется система «зачет» или «незачет» в 

соответствии с критериями оценивания. 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 


