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АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХИРУРГИЯ» 

Квалификация: Врач-хирург 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 4 ЗЕТ/144 акад. часов 

Цель учебной дисциплины Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

Задачи учебной дисциплины Формирование фундаментальных, специальных   

медицинских знаний по специальности 31.08.67 

Хирургия; подготовка врача-хирурга, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование 

профессиональных компетенций врача-хирурга 

Место учебной дисциплины в 

структуре  
Базовая часть Блока 1 «Дисциплины», Б1.Б.1 

Формируемые компетенции 
(индекс) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным 

стандартом или проектом 

профессионального 

стандарта) 

Врач должен знать 

ПК 1,5: 
Новые современные методы профилактики заболеваний и 

патологических состояний в хирургии. 

Знать природные и медико-социальные факторы среды, 

влияющие на внутренние органы. 

Основные характеристики здорового образа жизни, методы его 

формирования 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования хирургических состояний и/или заболеваний 

Показания и противопоказания к применению методов 

профилактики хирургических состояний и/или заболеваний 

Показания и противопоказания к проведению оздоровительных 

мероприятий среди пациентов с хроническими хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями. 

ПК 5: 
Международная классификация болезней 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия  Основы рентгенологии, радиологии, 

эндоскопии, ультразвуковой диагностики у пациентов с 



хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Стандарты оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания хирургической помощи 

Методика сбора информации у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниямии их законных представителей 

Методика осмотра пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Топографическая анатомия основных областей тела (головы, 

шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной 

полости, верхних и нижних конечностей) 

Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, 

свертывающей системы крови  

Общие, функциональные, инструментальные и другие 

специальные методы обследования хирургического больного 

Этиология и патогенез хирургических состояний и/или 

заболеваний 

Современные методы диагностики хирургических состояний 

и/или заболеваний 

Клиническую картину, особенности течения и возможные 

осложнения у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Клиническую картину состояний, требующих неотложной 

помощи больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Клиническую симптоматику пограничных состояний в хирургии 

Вопросы асептики и антисептики 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и/или дыхания, правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации  Клиническую симптоматику "пограничных" 

заболеваний в хирургической клинике (урология, акушерство и 

гинекология, инфекционные болезни) 

 

ПК 6,8,11: 
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия 

Стандарты оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания хирургической помощи 

Принципы и методы обезболивания в хирургии  Принципы 

действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции), правила выполнения наружной 

электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при внезапном 

прекращении кровообращения и/или дыхания 

Принципы и методы асептики и антисептики  



Характеристики современных шовных материалов и варианты их 

применения  в хирургии в зависимости от основных 

характеристик (особенности иглы, особенности материала, сроки 

рассасывания)  

Оперативная хирургия основных областей тела (головы, шеи, 

грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, 

верхних и нижних конечностей) 

Характеристики современных сетчатых эндопротезов  и 

особенности их применения 

Принципы интенсивной терапии и реанимации взрослых 

Современные методы лечения пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Показания и противопоказания к оперативному лечению 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Принципы подготовки к операции и ведения 

послеоперационного периода пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Основы иммунобиологии, микробиологии 

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, 

в том числе, в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 

Хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях на органах брюшной полости 

Современные методы лечения основных соматических и 

инфекционных заболеваний и патологических состояний у 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Механизм действия основных групп лекарственных веществ; 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением 

Основы рационального питания, принципы диетотерапии и 

нутритивной поддержки у хирургических пациентов, при 

предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде 

Применение физиотерапии, лечебной физкультуры 

ПК 8: 
Основы реабилитации и их реализация для пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Организация медико-социальной экспертизы для пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Основные программы медицинской, социальной, 

профессиональной и психологической реабилитации пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Основные реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, профессиональные, психологические) у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и их последствиями 

Показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с хирургическими состояниями и/или 



заболеваниями и их последствиями 

ПК 11: 
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия 

Стандарты оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания хирургической помощи 

Представление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации 

Принципы оценки качества оказания медицинской помощи 

Показатели оценки качества оказания медицинской помощи  

хирургическим больным.с использованием основных медико-

статистических показателей. 

 

ПК 2,9: 
Организацию и проведение диспансеризации, анализ ее 

эффективности 

Основные направления профилактических мероприятий в 

хирургической практике. 

Основы формирования групп диспансерного наблюдения в 

условиях поликлиники. 

Законодательство об охране труда. 

Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы в хирургии Основные принципы 

организации профилактических осмотров среди взрослых 

(осмотр, направление к специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование) 

Принципы и особенности диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Задачи профилактики хирургических заболеваний 

ПК 9: 
Основные принципы здорового образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, лекарственных и наркотических 

препаратов на организм человека. 

Основы рационального питания и принципы диетотерапии у 

хирургических больных.. Формы и методы санитарно-

просветительной работы среди пациентов и медицинского 

персонала 

 

ПК 4, 10: 
Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность 

органов здравоохранения и медицинских организаций 

Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях хирургического профиля 

Представление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации 

Принципы оценки качества оказания медицинской помощи. 

Современные социально-гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа информации о показателях  

здоровья взрослого населения,   подростков, детей на уровне 

различных подразделений медицинских организаций в целях 

разработки мер по улучшению и сохранению здоровья 



ПК 10: 
Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность 

органов здравоохранения и медицинских организаций 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия 

Правила проведения противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 

Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях хирургического профиля 

Правила оформления и выдачи документов, удостоверяющих 

временную утрату трудоспособности больным с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Должностные обязанности медицинского персонала в 

медицинских организациях хирургического профиля 

Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии 

Организацию помощи при хирургических заболеваниях в стране 

(амбулаторной, стационарной, специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи 

Медицинское страхование 

Врачебно-трудовая экспертиза  у хирургических больных. 

 

Врач должен уметь 

ПК 1,5: 
Выявить факторы риска развития той или иной хирургической 

патологии, организовать проведение мер профилактики 

Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению развития 

хирургической патологии и  заболеваемости 

Осуществлять обще-оздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-

половых групп и состояния здоровья 

Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

Оценить роль природных и медико-социальных факторов в 

развитии патологии в каждом конкретном случае и наметить 

пути профилактики 

Обучать взрослых навыкам здорового образа жизни 

Разрабатывать и рекомендовать профилактические и 

оздоровительные мероприятия взрослым различного состояния 

здоровья 

Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с 

хроническими хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями. 

ПК 5: 
Собирать анамнез у пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Определять показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Оценивать на основании клинических, биохимических и 

функциональных методов исследования состояние пациентов, 



требующих транспортировки в специализированное отделение 

и/или выполнения оперативного вмешательства 

Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, в том числе 

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии и принимать 

необходимые меры для выведения пациентов из этого состояния 

Организовать (проводить) выполнение комплексного 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

Организовать (проводить) выполнение обследования пациентов 

той или иной группы 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 состояниями и/или заболеваниями 

Проводить и интерпретировать результаты физикального 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Интерпретировать результаты инструментального обследования 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Обосновывать необходимость направления пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями на 

консультацию к специалистам 

Интерпретировать результаты осмотра пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

специалистами 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Выявлять патологические показатели дополнительных методов 

исследования (лабораторных, лучевых) у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в экстренных 

случаях  

Выявлять среди пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями коморбидных форм (заболевания нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови) основные 

клинические проявления, способные вызвать тяжелые 

осложнения и/или летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику пациентов 

хирургического профиля, используя алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с учетом 

Международной классификации болезней  



Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой, 

используемой для выполнения манипуляций, предусмотренных 

данным стандартом 

Выявлять клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания. 

 

ПК 6,8,11: 
Организовывать и проводить наблюдение и лечение пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

Организовывать (проводить) наблюдение пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

стационарных условиях 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 

выполнять внутривенное переливание крови и еѐ компонентов, 

выявлять возможные трансфузионные реакции и осложнения и 

проводить борьбу с ними 

Обосновывать и проводить  схему, план и тактику ведения 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Разрабатывать и проводить  план подготовки пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями к экстренной 

или плановой операции в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Проводить предоперационную подготовку с включением 

инфузионной терапии, парентерального и энтерального 

зондового питания 

Обосновывать выбор оптимального метода оперативного 

вмешательства у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

Обосновывать методику обезболивания при выполнении 

хирургических вмешательств 

Разрабатывать схему послеоперационного ведения пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями, 

профилактику послеоперационных осложнений в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Назначать и проводить  медикаментозную терапию больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями с учетом 

клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Назначать и проводить  немедикаментозную терапию больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями с учетом 

клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 



лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Назначать терапию при шоке и кровопотере 

Анализировать действия лекарственных средств по совокупности 

их фармакологического воздействия на пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной 

терапии у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных 

методов лечения у пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Назначать диетотерапию и нутритивную поддержку  больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

в сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Согласованно работать в составе операционной бригады в 

качестве ассистента 

Выбирать оптимальный оперативный доступ и оперативный 

прием при выполнении хирургических манипуляций, 

предусмотренных настоящим стандартом 

Использовать информационно-компьютерные программы, 

необходимые для профессиональной деятельности 

Выполнять диагностическую лапароскопию 

Выполнять трахеостомию 

Выполнять холецистэктомию при неосложненном остром и 

хроническом холецистите 

Выполнять ушивание прободной язвы 

желудка/двенадцатиперстной кишки 

Выполнять аппендэктомию 

Выполнять рассечение спаек кишки при острой кишечной 

непроходимости 

Выполнять дренирование плевральной полости 

Выполнять лапароцентез, торакоцентез 

Выполнять ушивание полого органа при его повреждении 

Выполнять грыжесечение при ущемленной и неущемленной 

паховой, бедренной, пупочной грыже 

Выполнять вскрытие абсцесса мягких тканей 

Выполнять оперативное лечение фурункула, карбункула, 

панариция 

Выполнять удаление доброкачественных новообразований кожи 

и мягких тканей 

Выполнять ампутацию верхней/нижней конечности 

Накладывать сосудистый шов. 

ПК 8: 
Определять необходимость, целесообразность и своевременность 

проведения реабилитационных программ и мероприятий 

больным с хирургическими состояниями и/или заболеваниями  

Оценивать  эффективность реализации реабилитационных 

мероприятий больным с хирургическими состояниями и/или 



заболеваниями 

Участвовать в проведении этапов медико-социальной экспертизы 

Назначать необходимые  средства, протезы и услуги, 

необходимые для реабилитации  пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и их последствиями 

Применять и давать рекомендации по уходу за оперированными 

пациентами 

Организовывать реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические, профессиональные) для 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями и 

их последствиями 

Определять специалистов для проведения реабилитационных 

мероприятий больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и их последствиями. 

ПК 11: 
Владеть статистическими методами изучения заболеваемости в 

хирургии 

Работать в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения) 

Провести оценку оказания медицинской помощи у 

хирургических больных.. с использованием основных медико-

статистических показателей 

Использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, 

международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, терминологию, международные системы единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций. 

 

ПК 2,9: 
Участвовать в разработке профилактических программ с целью 

снижения заболеваемости и смертности у хирургических 

больных. 

Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

пациентам.  

Определить порядок наблюдения за больными с различной 

хирургической патологией 

Оценить эффективность диспансерного наблюдения до и после 

хирургического лечения. Организовывать и проводить 

профилактические осмотры взрослых, а также иные мероприятия 

по профилактике и раннему выявлению хирургических 

состояний и/или заболеваний 

Производить диспансерное наблюдение за пациентами с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями  

Организовать и проводить  диспансерное наблюдение за 

пациентами, перенесшими оперативное лечение 

ПК 9: 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Доходчиво объяснить пациентам и их родственникам важность 

для организма человека ведения здорового образа жизни и 

устранения вредных привычек 



Доходчиво объяснить пациентам и их родственникам основы 

рационального питания и принципы диетотерапии. 

 

ПК 4, 10: 
Наметить план мероприятий по улучшению здоровья населения 

Организовать работу по пропаганде здорового образа жизни. 

Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и 

смертности среди прикрепленного контингента 

Заполнять учетно-отчетные медицинские документы в 

медицинских организациях хирургического профиля и 

контролировать качество ведения медицинской документации 

Владеть статистическими методами изучения заболеваемости в 

хирургии. 

Работать в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения) 

ПК 10: 
Заполнять учетно-отчетные медицинские документы в 

медицинских организациях хирургического профиля и 

контролировать качество ведения медицинской документации 

Оформлять и выдавать документы, удостоверяющие временную 

утрату трудоспособности больным с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями  

Решать вопросы о трудоспособности больного 

Вести медицинскую документацию и осуществлять 

преемственность между ЛПУ 

Анализировать основные показатели деятельности лечебно-

профилактического учреждения. 

 

Врач должен владеть 

ПК 1, 5: 
Владеть основами этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том 

числе после оперативного лечения заболеваний хирургического 

профиля. Пропаганда здорового образа жизни, профилактики 

хирургических состояний и/или заболеваний 

Проведение профилактических мероприятий среди взрослых с 

целью формирования элементов здорового образа жизни, 

профилактики хирургических состояний и/или заболеваний 

Проведение оздоровительных мероприятий среди пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями. 

ПК 5: 
Получение информации от пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и/или их законных 

представителей о течении заболевания 

Первичный осмотр пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на инструментальное обследование в 



соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на консультацию к специалистам в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Обоснование и постановка диагноза в соответствии с принятыми 

критериями и классификациями 

Повторные осмотры пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Распознавание внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания  

Оценка тяжести состояния пациента с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями. 

 

ПК 6,8,11: 
Разработка плана лечения пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями с учетом клинической 

картины и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

Назначение медикаментозной терапии и нутритивной поддержки 

больным с хирургическими состояниями и/или заболеваниями с 

учетом клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Назначение диетотерапии больным с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями в соответствии с клинической 

картиной заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Назначение немедикаментозной терапии больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями с учетом 

клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Выполнение рекомендаций по медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной другими 

специалистами 

Оказание медицинской помощи при внезапном прекращении 

кровообращения и дыхания 

Проведение и оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной терапии у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Проведение и оценка эффективности и безопасности 

немедикаментозных методов лечения у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Осмотр (консультация) пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Наблюдение, контроль состояния у пациентов с хирургическими 



состояниями и/или заболеваниями 

Участие и/или проведение экстренных или плановых операций у 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Направление на госпитализацию пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

ПК 8: 
Проведение мероприятий, направленных на индивидуальную  

реабилитацию пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Направление к смежным специалистам, составление и 

выполнение индивидуальной программы реабилитации для 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями и 

их последствиями 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на медико-социальную экспертизу 

Направление к специалистам для составления  индивидуальной 

программы реабилитации пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и их последствиями 

Направление к специалистам для назначения санаторно-

курортного лечения пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями и их последствиями 

Составление и мониторинг выполнения плана индивидуальной 

программы реабилитации пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и их последствиями. 

ПК 11: 
Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности 

и смертности среди прикрепленного контингента  

Ведение учетно-отчетной медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

Контроль выполнения средним медицинским персоналом 

врачебных назначений 

Методикой анализа исхода  заболеваний у хирургических 

больных... 

Методиками расчета смертности  хирургических больных.. 

Структуру хирургической заболеваемости. Мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами статистических методов обработки 

медицинской документации. 

 

ПК 2,9: 
Методикой проведения санитарно-просветительной работы 

Методикой наблюдения за хирургическими больными  

Алгоритмом наблюдения за  хирургическими больными в 

поликлинике. 

Проведение профилактических осмотров среди взрослого 

населения 

Организация диспансерного наблюдения за пациентами с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями. 

ПК 9: 
Принципами общения с хирургическими пациентами и их 

родственниками 

Принципами  этических и деонтологиических норм в общении.   

Пропаганда здорового образа жизни, профилактики 

хирургических состояний и/или заболеваний. 



 

ПК 4, 10: 
Методикой анализа показателей эффективности контроля за 

состоянием здоровья взрослого населения,  подростков и детей. 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности 

и смертности среди прикрепленного контингента  

Предоставление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации  

Ведение учетно-отчетной медицинской документации, в том 

числе в электронном виде. 

ПК 10: 
Составление плана и отчета о своей работе 

Предоставление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации  

Ведение учетно-отчетной медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

Оформление документации, удостоверяющей временную 

нетрудоспособность 

Контроль выполнения средним медицинским персоналом 

врачебных назначений 

Основными принципами организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Отраслевыми стандартами объемов обследования и лечения 

больных с хирургической патологией. 

Основные разделы учебной 
дисциплины 

Хирургия 
1. Хирургия органов брюшной полости  
2. Заболевания органов грудной клетки  
3. Хирургическая инфекция  
4. Поликлиника  
5. Клиническая анатомия и оперативная хирургия  
6. Хирургия неотложных состояний  
7. Эндоскопическая хирургия  

Симуляционное обучение 

Виды учебной работы Лекции, практические, семинарские занятия и  
самостоятельная работа врача 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций,  

хирургический консилиум. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 
участие в работе научно-практических конференций по 
хирургии. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 
ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Формы итоговой аттестации Экзамен 

 


