
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

врачей – программы подготовки кадров высшей квалификации  

по специальности «Хирургия» 

1. Общее положение 

1.1.Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации врачей 

– программа подготовки кадров высшей квалификации (далее-программа ДПО) по специальности 

«Хирургия», реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) 

представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом 

потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС 

ВО) по специальности 31.08.67 «Хирургия» и профессионального стандарта «врач-хирург». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

врач-специалист. 

 

1.2 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1100 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014, регистрационный № 34408) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015, регистрационный № 40168) 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 



осуществляющей производство и изготовление медицинских медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.08.2016 № 43353) 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2010, регистрационный № 18247) 

9. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) 

10. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн); 

13. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и 

Минздрава России 

14. Устав Университета 

15. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы ДПО. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

специальности «Хирургия» заключается в осуществлении образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи программы ДПО по специальности «Хирургия»: 

1) Совершенствование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

«Хирургия»; 

2) Повышение квалификации врача-онколога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания изучаемых 

дисциплин; 

3) Совершенствование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Совершенствование компетенций врача-хирурга в областях: 

профилактической деятельности: 



предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностической деятельности: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогической деятельности: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 



организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы ДПО. Структура 

программы ДПО. 

Обучение программы повышения квалификации по специальности проводится в очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения квалификации с применением исключительно электронного 

обучения или исключительно дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания медицинской 

помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному обучению. В 

структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической работе с «больным» - 

медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под контролем преподавателя предлагается в 

течение рабочего дня проводить необходимые лечебно-диагностические мероприятия в пределах 

предложенных сценариев различных клинических ситуаций по онкологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои практические 

навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, и 

государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом дополнительной 

профессиональной подготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.67 «Хирургия» предусмотрены требования к: 

1. кадровому обеспечению; 

2. материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

3. финансовым условиям. 



Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.67  «Хирургия» осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.67 

ХИРУРГИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 
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БЛОК1 БЛОК 2 
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1 2 3 4 5 6 

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 проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

×  
  × 



организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4: готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

 × 

  × 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов, заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

 

 

 

 

 

 

× × × 

ПК-6: готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий 

 

 

 

 × × × 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

× 

 

 

 

  × 

ПК-8: готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

  

 

×  × 

ПК-10: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

 × ×  × 



медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

 × ×  × 

ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

×    × 
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Структура программы дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.67 «Хирургия» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Организация хирургической помощи в РФ, Медицина 

чрезвычайных ситуаций. 

Специальные дисциплины: «Хирургия», Симуляционный курс. 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации врача «хирурга». 

Требования к врачам  

К освоению программы ДПО по образовательной программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Онкология» допускаются лица, имеющие высшее 

медицинское образование (специалитет) по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», а 

также окончившие интернатуру и/или ординатуру, либо первичную переподготовку по 

специальности «Онкология», и получившие по данной специальности сертификат 

специалиста. 

1. Характеристика профессиональной деятельности слушателя 

Область профессиональной деятельности, освоивших программу ДПО, включает 

охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу ДПО, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее-

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие 

программу ДПО: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Задачи профессиональной деятельности освоивших программу ДПО: 



профилактической деятельности: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностической деятельности: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

 диагностика неотложных состояний; 

 диагностика беременности; 

 проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

 оказание специализированной медицинской помощи; 

 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогической деятельности: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

 создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 



2. Требования к результатам освоения программы ДПО 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 

 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-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

- диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

В рамках освоения программы ДПО у обучающихся формируется способность и 

готовность выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия в соответствии с 

приказом Минздрава России от 15.11.2012 N 915н (с изменениями и дополнениями) 



«Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Хирургия». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2013 г. Регистрационный N 28163.  

 

Слушатель, освоивший программу ДПО, должен владеть следующими трудовыми 

функциями (далее – ТФ) 

      

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи- 

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи пациентам в 

амбулаторных 

условиях по профилю 

"хирургия" 

8 Проведение 

медицинского 

обследования 

пациентов в 

целях выявления 

хирургических 

заболеваний и 

(или) состояний 

и установления 

диагноза 

A/01.8 8 

   Назначение 

лечения 

пациентам с 

хирургическими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

A/02.8 8 

   Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями и 

их 

последствиями, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

A/03.8 8 



или абилитации 

инвалидов 

   Проведение 

медицинских 

экспертиз в 

отношении 

пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями 

A/04.8 8 

   Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

A/05.8 8 

   Проведение 

анализа медико-

статистической 

информации, 

ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

A/06.8 8 

   Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

A/07.8 8 

B Оказание 

специализированной 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях и в 

условиях дневного 

8 Проведение 

медицинского 

обследования 

пациентов в 

целях выявления 

хирургических 

заболеваний и 

B/01.8 8 



стационара по 

профилю "хирургия" 

(или) состояний 

и установления 

диагноза 

   Назначение 

лечения 

пациентам с 

хирургическими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

B/02.8 8 

   Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями и 

их 

последствиями, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

или абилитации 

инвалидов 

B/03.8 8 

   Проведение 

медицинских 

экспертиз в 

отношении 

пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями 

B/04.8 8 

   Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

B/05.8 8 



жизни, 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

   Проведение 

анализа медико-

статистической 

информации, 

ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

B/06.8 8 

   Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

B/07.8 8 

 

Квалификационные характеристики слушателя ДПО по специальности «Хирургия» 

Слушатель должен знать: 

 Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов 

здравоохранения и медицинских организаций 

 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 

 Международная классификация болезней (МКБ) 

 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 

 Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности 

медицинской организации 

 Принципы оценки качества оказания медицинской помощи 



 Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

 Методика сбора информации у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и 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 

 Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии 

 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 

 Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции), правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания 

 Принципы и методы обезболивания в хирургии 

 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) 

 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 

 Задачи профилактики хирургических заболеваний 

 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 

 Клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в хирургической клинике 

(урология, акушерство и гинекология, инфекционные болезни) 

 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 

 Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, ультразвуковой диагностики у 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

 Применение физиотерапии, лечебной физкультуры 

 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 

 Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования 

 Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования 

хирургических состояний и/или заболеваний 

 Основные принципы организации профилактических осмотров среди взрослых 

(осмотр, направление к специалистам, на лабораторное и инструментальное 

обследование) 

 Показания и противопоказания к применению методов профилактики хирургических 

состояний и/или заболеваний 

 Принципы и особенности диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

 Показания и противопоказания к проведению оздоровительных мероприятий среди 



пациентов с хроническими хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов и медицинского 

персонала 

  

Слушатель должен уметь: 

 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 

 Оформлять и выдавать документы, удостоверяющие временную утрату 

трудоспособности больным с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

 Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции 

 Владеть статистическими методами изучения заболеваемости в хирургии 

 Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 

 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 

 Проводить предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания 

 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 

 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 

 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 

 Собирать анамнез у пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 



 Определять показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием 

больного 

 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 

 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 

 Организовать и проводить  диспансерное наблюдение за пациентами, перенесшими 

оперативное лечение 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

 Решать вопросы о трудоспособности больного 

 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 

 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 

 Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни 

 Обучать взрослых навыкам здорового образа жизни 

 Организовывать и проводить профилактические осмотры взрослых, а также иные 

мероприятия по профилактике и раннему выявлению хирургических состояний и/или 

заболеваний 

 Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия 

взрослым различного состояния здоровья 

 Производить диспансерное наблюдение за пациентами с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями  

 Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

 

Слушатель должен владеть: 

 Составление плана и отчета о своей работе 

 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 

 Оформление документации, удостоверяющей временную нетрудоспособность 

 Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции  



 Контроль выполнения средним медицинским персоналом врачебных назначений 

 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 

 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 

 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 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактики хирургических состояний и/или 

заболеваний 

 Проведение профилактических осмотров среди взрослого населения 

 Проведение профилактических мероприятий среди взрослых с целью формирования 

элементов здорового образа жизни, профилактики хирургических состояний и/или 



заболеваний 

 Организация диспансерного наблюдения за пациентами с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

 Проведение оздоровительных мероприятий среди пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

 

4. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом) 

Рабочая программа учебного модуля «Фундаментальные дисциплины» 

Раздел 1 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Код Наименование тем, элементов 

1 Медицина чрезвычайных ситуаций 

1.1 Нормативно-правовые основы Всероссийской службой медицины 

катастроф. Подвижные формирования медицины катастроф Минздрава 

РФ 

1.2 Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

1.3 Организация и проведение мероприятий по защите населения, больных 

и медицинских работников от вредных и опасных факторов природного 

и техногенного происхождения. 

1.4 Организация и проведение мероприятий по медико-психологической 

помощи населению, медицинским работникам и спасателям при 

чрезвычайных ситуациях. 

1.5 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической 

природы 

1.6 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы. 

1.7 Организация и проведение противоэпидемических мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Раздел 2 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Код Наименование тем, элементов 

2 Общественное здоровье и здравоохранение 

2.1 Основы общественного здоровья, организации здравоохранения и 

медицинского права 

 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 
Раздел 3 

Хирургия органов брюшной полости 

Код Наименование тем, элементов 

3 Хирургия органов брюшной полости  



3.1 Хирургические заболевания желудка 

3.2 Хирургические заболевания кишечника и брыжейки 

3.3 Хирургические заболевания печени и желчных путей 

3.4 Заболевания поджелудочной железы 

3.5 Колопроктология 

3.6 Травмы живота 

3.7 Грыжи 

3.8 Инородные тела ЖКТ 

 

Раздел 4 

Заболевания органов грудной клетки 

Код Наименование тем, элементов 

4 Заболевания органов грудной клетки 

4.1 Заболевания легких и плевры, средостения 

4.2 Заболевания пищевода, травмы грудной клетки 

 

Раздел 5 

Хирургическая инфекция 

Код Наименование тем, элементов 

5 Хирургическая инфекция 

5.1 Учение о ранах, общие принципы лечения гнойных ран 

5.2 Хирургический сепсис. Антибактериальная терапия в хирургии 

 

Раздел 6 

Поликлиника 

Код Наименование тем, элементов 

5 Поликлиника 

5.1 Патология органов брюшной полости в поликлинике 

5.2 Патология органов грудной полости в поликлинике 

5.3 Заболевания  и повреждения сосудов в поликлинике.  

5.4 Хирургическая инфекция в поликлинике 

 

Раздел 7 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия 

Код Наименование тем, элементов 

7  Клиническая анатомия и оперативная хирургия 

7.1 Клиническая анатомия шеи и груди 

7.2 Клиническая анатомия живота 

7.3 Клиническая анатомия таза 

 

Раздел 8 

Хирургия неотложных состояний 



Код Наименование тем, элементов 

8 Хирургия неотложных состояний 

8.1 Неотложная хирургия органов брюшной полости 

8.2 Вопросы неотложной урологии в практике хирурга 

8.3 Вопросы неотложной гинекологии в практике хирурга 

8.4 Вопросы анестезиологии и реаниматологии в практике хирурга 

 

Раздел 9 

Эндоскопическая хирургия 

Код Наименование тем, элементов 

9 Эндоскопическая хирургия 

9.1 Оборудование и инструменты 

9.2 Холецистэктомия 

9.3 Аппендэктомия 

 Диагностическая лапароскопия 

 

Раздел 10 

Симуляционное обучение 

Код Наименование тем, элементов 

13 Симуляционное обучение 

13.1 Общеврачебные навыки 

13.2 Специализированные навыки 

 

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины» 
Раздел 11 

Фтизиатрия 

Код Наименование тем, элементов 

14 Фтизиатрия 

14.1 Выявление и диагностика туберкулеза 

14.2 Организация противотуберкулезной помощи и лечение больных 

туберкулезом 

 

Раздел 12 

Клиническая фармакология 

Код Наименование тем, элементов 

15 Клиническая фармакология 

15.1 Общие вопросы клинической фармакологии. 

15.2 Побочное действие лекарственных средств. 

15.3 Взаимодействия между различными лекарственными средствами. 

15.4 Доказательная медицина. Фармакоэкономика. Лекарственный 

формуляр. 

15.5 Особенности фармакокинетики и фармакодинамикилекарственных 

средств у детей, пожилых пациентов, у беременных и лактирующих 

женщин 

15.6 Клиническая фармакология противомикробных, противовирусных, 



противопаразитарных, противогрибковых, противоглистных средств 

15.7 Клиническая фармакология средств, применяемых при эндокринных 

заболеваниях 

15.8 Клиническая фармакология средств, применяемых при заболеваниях 

органов пищеварения 

15.9 Клиническая фармакология стероидных и нестероидных 

противовоспалительных средств 

15.10 Клиническая фармакология препаратов, влияющих на гемостаз. 

Антиагреганты. Антикоагулянты 

15.11 Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

сосудистый тонус и диуретики 

15.12 Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения 

ишемической болезни сердца и гиполипидемические средства 

15.13 Клиническая фармакология средств, применяемых при синдроме 

бронхиальной обструкции 

 

 

5. Итоговая аттестация 

По завершении изучения дисциплин проводится промежуточная оценка достигнутых 

результатов обучения (знаний, умений и навыков) как элементов формируемых компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется в рамках итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной профессиональной 

образовательной программе переподготовки врачей – программе подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности «Хирургия» направлена на выявление теоретической и 

практической подготовки врача-онколога в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессионального стандарта. 

Слушатель допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ДПО по специальности 

«Хирургия». 

 

7. Оценивание результатов итоговой аттестации: 

7.1. Оценивание результатов 1 этапа ИА – компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов - "отлично", 

80-89 % правильных ответов – «хорошо»,  

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

 

7.2. Оценивание результатов 2-го этапа ИА (практические навыки и умения): 

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно справляющемуся 



с решением практических задач, способному определить показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план обследования и 

лечения больных, владеющему приемами и практическими навыками по изучаемой 

дисциплине в полном объеме. 

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план обследования и 

лечения больных, однако допускающему несущественные неточности при выполнении 

практических навыков по изучаемой дисциплине. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает 

затруднения в решении практических задач, способному определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, способному определить план обследования и 

лечения больных, однако выполняющему практические навыки по изучаемой дисциплине в 

неполном объеме (но более 50%). 

- Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии 

решить практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, определить план обследования и лечения 

больных, не способному выполнить более 50% практических навыков по изучаемой 

дисциплине. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут приступить к профессиональной деятельности по изучаемой дисциплине. 

 

7.3. Оценивание результатов 3-го этапа ИА  

7.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам учебных дисциплин 

базовой части Блока 1 программы 

Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если слушатель: 

6. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

7. ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

8. демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если слушатель: 

9. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

10. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при 

ответах; 

11. имеются незначительные упущения в ответах. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель: 

12. дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных 

вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель: 

13. демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании ДПО, 

подтверждающего получение высшего образования по специальности «Хирургия». 

Слушателям, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом. 

 

7.3.2. Собеседование по типовой экзаменационной ситуационной задаче 

Результат работы с ситуационной задачей оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - слушатель правильно и полноценно оценил клиническую ситуацию, 

определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех 

дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

свободное владение материалом, умение применять знания в конкретной ситуации; не 

допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «хорошо» - слушатель правильно и полноценно оценил клиническую ситуацию, 

определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех 

дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

достаточный уровень владения материалом в конкретной ситуации; допускает некоторые 

неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро 

исправляет, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «удовлетворительно» - слушатель правильно, но неполноценно оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает на 

заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует ограниченное владение материалом  в 

конкретной ситуации; допускает неточности (ошибки), которые обнаруживает и быстро 

исправляет после указания на них членов государственной экзаменационной комиссии, 

анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - слушатель не смог полноценно и грамотно оценить 



клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо 

ориентируется в результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных 

вопросах специальности, установленных программой государственной итоговой аттестации, 

или делает грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно исправить ошибки. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

выпускнику диплома установленного образца об окончании цикла усовершенствования 

ординатуры, подтверждающего получение высшего образования по специальности 31.08.67 

«Хирургия». 

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Университетом. 

8. Примерная тематика типовых экзаменационных вопросов 

1. Современные принципы лечения перитонита. Особенности детоксикации, коррекции 

гомеостаза и гемостаза. 

2. Папиллосфинктеротомия. Виды. Показания. Осложнения. 

3. Принципы выбора и пути введения антибиотиков у хирургических больных. 

4. Грыжи передней брюшной стенки. Клиника. Диагностика. Классификация. 

Осложнения Эндоскопические методы лечения. 

5. Гемоперикард. Осложнения. Диагностика. Хирургическая тактика.  

6. Осложнения острого панкреатита Эндоскопические методы лечения.  

7. Спонтанный пневмоторакс. Клиника. Диагностика. Тактика Эндоскопические методы 

лечения.  

8. Медиастинит. Анатомия. Первичный и вторичный медиастинит. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

9. Геморрой. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика.  

10. Выбор метода хирургического лечения язвенной болезни желудка Эндоскопические 

методы лечения. 

 

9. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий  

1. Какова тактика хирурга при остром гнойном холангите ?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Консервативная терапия  

Б Холецистэктомия, холедохотомия, дренирование по Керу, 

Вишневскому 
 + 

В Холецистэктомия, холедохотомия, «глухой» шов холедоха   

Г Холецистэктомия, дренирование холедоха по Пиковскому   



Д Холецистэктомия, холедохотомия, холедоходуоденоанастомоз  

 

2. Что такое синдром Мириззи?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Холедохолитиаз  

Б Холецистодуаденальный свищ   

В Сморщенный желчный пузырь   

Г Холецистохоледохельный свищ  + 

Д Холецистотолстокищечный свищ  

 

3. При заболеваниях печени лапароскопию применяют для 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А распознавания очаговых поражений печени  + 

Б распознавания циррозов с определением их 

морфологического типа 

 

В распознавания хронических гепатитов  

Г выявление редких заболеваний печени (гемохроматоза, 

амилоидоза, сифилиса, саркоидоза, лимфогрануломатоза) 

 

Д дифференциальной диагностики инфекционных и 

механических желтух                        

 

 

4. Ревизию органов брюшной полости начинают с осмотра 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А правой подвздошной области и далее по часовой стрелке   

Б правого верхнего квадранта живота и далее по часовой 

стрелке 

+ 

В с места расположения предполагаемого патологического 

очага 

 

Г левой подвздошной области и далее по часовой стрелке  

Д правой подвздошной области и далее против часовой 

стрелки      

 

 

5. Для осмотра желчного пузыря больному придается положение 

Поле для Варианты ответов Правильный 



выбора 

ответа 

ответ (+) 

А Фовлера на левом боку  + 

Б Фовлера на правом боку  

В Тренделенбурга на спине  

Г Дюранта  

Д Тренделенбурга на левом боку                                                                

 

10. Примеры экзаменационных билетов 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр)                     Дисциплина     -   Хирургия 

   31.08.67 Хирургия                                 Форма обучения  -  очная 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Показания к хирургическому лечению больных с гастродуоденальными язвами. 

 

2. Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Методы лечения. Эндоскопические методы 

лечения 

 

3. Местное медикаментозное лечение гнойных ран. Принципы выбора препарата в 

зависимости от стадии течения раневого процесса. Оценка эффективности лечения. 

 

Зав. кафедрой  А.С. Толстокоров 



 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр)                     Дисциплина     -   Хирургия 

   31.08.67 Хирургия                                 Форма обучения  -  очная 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Консервативное лечение острого панкреатита. 

 

2. Торакоабдоминальные ранения. Клиника. Диагностика. Хирургическая тактика. 

 

3. Ожоговый шок. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

 

Зав. кафедрой  А.С. Толстокоров 

 

 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр)                     Дисциплина     -   Хирургия 

   31.08.67 Хирургия                                 Форма обучения  -  очная 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Консервативное лечение острого панкреатита. 

 

2. Торакоабдоминальные ранения. Клиника. Диагностика. Хирургическая тактика. 

 

3. Ожоговый шок. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

Зав. кафедрой  А.С. Толстокоров 

 

 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

Специальность (шифр)                     Дисциплина     -   Хирургия 

   31.08.67 Хирургия                                 Форма обучения  -  очная 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Классификация острого панкреатита. 

 

2. Травмы груди. Показания к срочной торакотомии. Эндоскопические методы 

диагностики и лечения 

 

3. Рак прямой кишки. Диагностика. Выбор методов радикальных операций. 

 

 

Зав. кафедрой  А.С. Толстокоров 

 

 

 

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-хирургов по специальности 31.08.67 «Хирургия» 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с 



учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы ДПО: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый слушатель в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

1. доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

2. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы ДПО по специальности 

«Хирургия»; 

3. формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

слушателя, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

4. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 



обеспечивается соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы дополнительного профессионального образования 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет 

не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не менее 65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу ДПО, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения 

для проведения учебных занятий, в том числе: 



1. аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

2. аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

3. анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

4. помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием, медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ДПО осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638. 

 

Разработчики 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
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России 
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ФГБОУ ВО 

Саратовский 
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