
  



 



 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского профессионального 

образования по специальности «Хирургия» (ординатура) является нормативно-методическим докумен-

том, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по направлению 

«Хирургия» в послевузовском профессиональном образовании врачей. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования по специальности «Хирургия» (ординатура) обусловлена необходимостью 

подготовки высококвалифицированных врачей-специалистов-хирургов способных и готовых для само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по специальности 

хирургия ― подготовка квалифицированного врача-специалиста по хирургии, обладающего системой 

знаний, умений и навыков по хирургии и хирургических компетенций, способного и готового для само-

стоятельной профессиональной деятельности по специальности «Хирургия». 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по специально-

сти «Хирургия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои профессио-

нальные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-хирурга, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессио-

нальных интересов. 

4. Подготовка врача-специалиста по хирургии к самостоятельной профессиональной лечебно-диа-

гностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в 

полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилактиче-

ские и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды 

жизни пациента, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста по хирургии, владеющего навыками и врачебными манипуляци-

ями по профилю специальности, общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, позволяю-

щих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой 

медицины, медицинской психологии. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Обучение очное. Продолжительность обучения 2 

года. 
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского профессионального 

образования по специальности «Хирургия» (ординатура) включает в себя учебный план, рабочие про-

граммы дисциплин (модулей), программу практики.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные дисциплины: специаль-

ные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины и дисциплины по выбору орди-

натора; б) факультативные дисциплины. Каждая дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел 

– на темы, тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень наименований 

тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно узких теорети-

ческих вопросов и практических умений и навыков по специальности, каждый из которых в отдельности 

представляет собой подэлемент программы. Для удобства пользования программой в учебном процессе 

каждая его структурная единица индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) 



(например, (ОД.О.00) или (ФД.О.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) (например, 

для специальных дисциплин - ОД.О.01), далее – порядковый номер раздела конкретной дисциплины 

(например, ОД.О.01.1 – Раздел 1).  

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной специальности; 

2) практика в стационаре. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование хирургических компе-

тенций врача-специалиста.  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, объема, 

последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их со-

отношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и 

умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач 

подготовки врача-специалиста по хирургии, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены 

изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в пре-

делах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования по специальности хирургия (ординатура) кафедра располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-

методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 

обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 

учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских и других учре-

ждениях Минздравсоцразвития РФ. 

В процессе подготовки врача-специалиста по хирургии (ординатура) обязательным является 

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

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

изучения каждого модуля проводится промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификацион-

ных работ, дифференцированного зачета и др.  

По окончании обучения в ординатруе проводится государственная (итоговая) аттестация, осу-

ществляемая посредством проведения экзамена. Цель государственной (итоговой) аттестации − выявле-

ние теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности «Хирургия» (ординатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и перечень законо-

дательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого учебного раздела рабочей про-

граммы даны ссылки на номера из общего списка литературы, относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ХИРУРГИИ, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Хирургия»  

(ординатура) 

 

Врач-специалист по хирургии должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использо-

вать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических 

наук в различных видах своей профессиональной деятельности по хирургии; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, веде-

нию дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального хирургического содержания, 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению кон-

фликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу исполните-

лей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в 

рамках своей профессиональной компетенции по хирургии; 



 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты 

по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического исследова-

ния в области хирургии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования отдельных орга-

нов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

инструментального обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы и син-

дромы хирургических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клиниче-

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

анализировать закономерности функционирования органов и систем при хирургических заболе-

ваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, со-

путствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в группе хирургических заболева-

ний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при хирургических за-

болеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тя-

желые осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сер-

дечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать хирургическим больным адекватное лечение в соответ-

ствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии как профильным больным, больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия (медицин-

ские, социальные, психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях 

и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в период ре-

абилитации хирургических больных (двигательной активности в зависимости от морфофункцио-

нального статуса), определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья (взрослого населения и подростков 

на уровне различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно обос-

нованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-социальных фак-

торов в развитии хирургических болезней, проводить их коррекцию, осуществлять профилакти-

ческие мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болез-

ней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в здраво-

охранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности ра-

боты медицинских организаций; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры хирургического 

стационара и поликлиники, управленческой и экономической деятельности медицинских органи-

заций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений (хирургических отделений), проводить оценку эффективности совре-



менных медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании медицин-

ских услуг пациентам с хирургической патологией. 

  

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по хирургии 

(ординатора) 

 Врач-специалист по хирургии (ординатор) должен знать: 

− Биологические и средовые факторы, формирующие здоровье. 

− Принципы разработки, внедрения и реализации оздоровительных технологий в деятельности образова-

тельных учреждений. 

− Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения. 

− Теоретические основы организации здравоохранения. 

− Организацию хирургической помощи населению. 

− Вопросы управления и планирования в хирургической службе. 

− Теоретические основы санитарной статистики. 

− Санитарно-противоэпидемическую работу в хирургической службе 

− Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы. 

− Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-специалиста по хирургии. 

− Правовые основы здравоохранения. 

− Медицинское страхование. 

− Клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию головы и шеи. 

− Клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию груди. 

− Клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию живота. 

− Клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию таза и промежности. 

− Клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию позвоночника. 

− Клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию конечностей. 

− Лабораторные методы исследования в хирургии.  

− Лучевые методы диагностики в хирургии. 

− Инструментальные методы диагностики в хирургии. 

− Основы анестезиологии. 

− Основы реаниматологии. 

− Основы интенсивной терапии и трансфузиологии. 

− Клинику, диагностику и лечение заболеваний легких и плевры. 

− Клинику, диагностику и лечение заболеваний средостения. 

− Клинику, диагностику и лечение заболеваний пищевода. 

− Клинику, диагностику и лечение травматических повреждений грудной клетки. 

− Клинику, диагностику и лечение опухолей молочной железы. 

− Клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний желудка. 

− Клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний кишечника и брыжейки. 

− Клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний печени и желчных протоков. 

− Клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний селезенки. 

− Клинику, диагностику и хирургическое лечение заболеваний поджелудочной железы. 

− Клинику, диагностику и хирургическое лечение грыж живота. 

− Клинику, диагностику и хирургическое лечение инородных тел желудочно-кишечного тракта. 

− Клинику, диагностику и хирургическое лечение травматических повреждений живота. 

− Клинику, диагностику и хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы. 

− Клинику, диагностику и лечение заболеваний и повреждений сосудов. 

− Клинику, диагностику и лечение острых воспалительных заболеваний и травм моче-половых органов. 

− Основы теоретической и практической онкологии. 

− Клинику, диагностику и лечение травм черепа и головного мозга. 

− Клинику, диагностику и лечение травм позвоночника и спинного мозга. 

− Клинику, диагностику и лечение травматических повреждений таза. 

− Клинику, диагностику и лечение травм конечностей. 

− Клинику, диагностику и лечение травматического шока. 

− Клинику, диагностику и хирургическое лечение ожогов и ожоговой болезни. 

− Клинику, диагностику и лечение ожогового шока. 

− Клинику, диагностику и лечение ожогов другими этиологическими факторами. 

− Клинику, диагностику и лечение отморожений. 

− Учение о ранах. 



− Общие принципы лечения гнойных ран и гнойных заболеваний. 

− Клинику, диагностику и лечение острых гнойных заболеваний кожи, подкожной клетчатки, забрюшин-

ного пространства и флегмон таза. 

− Клинику, диагностику и лечение гнойных заболеваний кисти. 

− Клинику, диагностику и лечение маститов. 

− Клинику, диагностику и лечение хронических гнойных заболеваний. 

− Клинику, диагностику и лечение хирургического сепсиса. 

− Клинику, диагностику и лечение особых видов раневой инфекции. 

− Клинику, диагностику и лечение перитонита и остаточных гнойников брюшной полости. 

− Антибактериальную терапию в хирургии. 

− Клинику, диагностику и лечение неопухолевых заболеваний прямой кишки и анального канала. 

− Клинику, диагностику и лечение травматических повреждений прямой кишки и промежности. 

− Клинику, диагностику и лечение злокачественных опухолей толстой кишки. 

− Основы иммунологии и микробиологии. 

− Основы фармакотерапии  в клинике хирургических болезней 

− Фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, применяемых в хирур-

гии. 

− Показания и противопоказания, режим назначения и возможные побочные действия основных лекар-

ственных групп. 

− Основные вопросы нормальной и патологической физиологии при хирургической патологии. 

− Патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери, патофизиоло-

гию раневого процесса. 

− Физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и противопоказания к пере-

ливанию крови и ее компонентов.  

− Патоморфологию хирургических заболеваний грудной клетки 

− Патоморфологию хирургических заболеваний брюшной полости. 

− Патоморфологию хирургических заболеваний таза и промежности. 

− Патоморфологию хирургических заболеваний эндокринной системы. 

− Патоморфологию хирургических заболеваний венозной и артериальной систем. 

 

Врач-специалист по хирургии (ординатор) должен уметь: 

− Организовать работу по изучению и оценке санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации 

на вверенной территории.  

− Организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий возникновения и распро-

странения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений). 

− Проводить мониторинг образовательной среды и состояния здоровья детей и подростков. 

− Получить информацию о заболевании. 

− Провести обследование, выявить общие и специфические признаки заболевания. 

− Оценить тяжесть состояния больного. 

− Оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, массаж сердца, иммобилиза-

ция конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и тампонада раны, промывание же-

лудка при отравлении, срочная трахеостомия при асфиксии). 

− Определить объем и последовательность лечебных мероприятий и методов обследования. 

− Определить необходимость применения специальных методов исследования (лабораторных, лучевых, 

функциональных и др.). 

− Определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием больного. 

− Провести дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний, обосновать клиниче-

ский диагноз. 

− Обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания к операциям. 

− Разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции. 

− Определить группу крови, провести пробу на совместимость и выполнить внутривенное переливание 

компонентов крови, выявить возможные трансфузионные реакции и осложнения и провести борьбу с 

ними. 

− Обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной хирургической патологии. 

− Участвовать в хирургических операциях в качестве оператора, первого и второго ассистента. 

− Разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных ослож-

нений. 

− Рационально применять физиотерапию и лечебную физкультуру для ранней реабилитации пациентов. 



− Оформлять больничные листы и проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

− Проводить экспертизу стойкой нетрудоспособности и оформлять посыльный лист в бюро МСЭ. 

− Оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

− Проводить семинары и читать лекции в рамках санитарно-просветительской работы с населением. 

 

Врач-специалист по хирургии (ординатор) должен владеть: 

− Методами купирования болевого синдрома. 

− Основными принципами лечения различных заболеваний: сердечно-сосудистой системы (ишемическая 

болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь), легких (отек легких, острый бронхит и 

пневмония, хронический плеврит, бронхиальная астма, хроническая дыхательная недостаточность, 

тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей), желудочно-кишечного тракта (эзофагит, гастрит, язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические энтериты и колиты, гепатит, панкреа-

тит, холецистит), мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, пиелонефрит), эндокринной си-

стемы и нарушений обмена веществ (токсический зоб, тиреотоксический криз, сахарный диабет, диабе-

тическая и гипогликемическая кома, профессиональных заболеваний и жизненно опасной лекарствен-

ной патологии, вызывающей анафилактический шок, отек Квинке, сывороточную и лекарственную бо-

лезнь, кандидамикоз, дисбактериозы. 

− Вопросами асептики и антисептики в хирургии. 

− Принципами, приемами и методами обезболивания в хирургии. 

− Вопросами интенсивной терапии и реанимации. 

− Основами фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая применение антибиотиков, мест-

ных анестетиков, анальгетиков, гормонотерапию. 

− Основами рационального питания здорового организма и принципами диетотерапии у хирургических 

больных. 

− Основными принципами лечения различных состояний: травматический шок, острая кровопотеря, ост-

рая сердечная и дыхательная недостаточность, острый токсикоз, включая синдром длительного сдавли-

вания. 

− Основными принципами лечения различных хирургических заболеваний: неотложная хирургия (острый 

аппендицит, перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острое гастродуоденальное кро-

вотечение, ущемленная пупочная, бедренная и паховая грыжа, острая кишечная непроходимость, пери-

тонит, острый холецисти, острый панкреатит), плановая хирургия (язвенная болезнь желудка и двена-

дцатиперстной кишки, хронический аппендицит, грыжи живота, хронический холецистит, желчно-ка-

менная болезнь, заболевания пищевода, дисгормональные заболевания молочной железы, заболевания 

щитовидной железы, геморрой, параректальные свищи, варикозное расширение вен и посттромбофле-

битический синдром), онкология (рак желудка, опухоли ободочной кишки, рак прямой кишки, рак мо-

лочной железы, рак легкого, доброкачественные опухоли кожи, клетчатки, соединительной ткани), трав-

матология (ушибы, растяжения, разрывы, травма черепа, закрытые и открытые повреждения головного 

и спинного мозга, переломы позвоночника, закрытая и открытая травма груди, переломы ребер и гру-

дины, ушибы и переломы костей таза, термические ожоги, отморожения), гнойная хирургия (сепсис, 

гнойные маститы, гнойные воспаления кожи и подкожной клетчатки, гнойные заболевания кисти и паль-

цев, гнойные заболевания легких и плевры, специфическая анаэробная инфекция). 

 

Перечень практических навыков 

врача-специалиста по хирургии 

(ординатора) 

 

Врач-специалист по хирургии (ординатор) должен владеть следующими практическими навыками: 

− Организации противоэпидемических мероприятий. 

− Ведения медицинской документации (сбор анамнеза, написание истории болезни, составление плана об-

следования пациента, написание ежедневных дневников, этапных и заключительных эпикризов, выпи-

сок из истории болезни, оформление больничных листов). 

− Интерпретации результатов исследования клинических анализов (общий анализ крови, биохимический 

анализ крови, коагулограмма, иммунологические исследования, гормональный профиль, КЩС, оценка 

показателей спиномозговой жидкости, общий и количественный анализ мочи, биохимический анализ 

мочи, проба Зимницкого, бактериальные посевы биологических жидкостей), лучевых методов (рентге-

нограммы грудной клетки, рентгенограммы брюшной полости, рентгенограммы костной системы, трак-

товка цистограмм, компьютерные томограммы грудной и брюшной полостей). 

− Трактовка ЭКГ 



− Оценка спирографии. 

− Трактовка УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, сосудов. 

− Определение группы крови, переливание препаратов крови. 

− Забор бактериологического материала. 

− Трактовка результатов рентгенологических и других лучевых методов исследования. 

− Расчет и коррекция инфузионной терапии. 

− Постановка назогастрального, назоинтестинального зондов, катетеризация мочевого пузыря. 

− Выполнять очистительную, стимулирующую и сифонную клизмы. 

− Выполнять следующие операции и манипуляции: первичная хирургическая обработка ран, ушивание 

открытого пневмоторакса, торакотомия с ушиванием ран легкого, сердца, ушивание ран кишки при по-

вреждениях кишечника, резекция тонкой и толстой кишки, дренирование плевральной и брюшной по-

лостей, аппендэктомия при остром и хроническом аппендиците, грыжесечение при плановой и ущем-

ленной паховой, бедренной или пупочной грыже, грыжесечение при вентральной грыже, ушивание пер-

форативной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, наложение гастростомы и колостомы, удаление 

геморроидальных узлов, трахеостомия и трахеотомия, гемитиреоидэктомия, холецистэктомия, удаление 

инородных тел из мягких тканей, вскрытие гнойников: абсцесса, флегмоны, парапроктита, панариция и 

др., обработка термических ожогов всех степеней, остановка кровотечения при повреждениях маги-

стральных сосудов, операция при нарушенной внематочной беременности, удаление поверхностно рас-

положенных доброкачественных опухолей мягких тканей, пункция плевральной полости, транспортная 

иммобилизация при повреждениях конечностей и позвоночника, вправление вывихов, паранефральная, 

вагосимпатическая и регионарная блокада, надлобковая пункция мочевого пузыря, эпицистостомия, 

наложение иммобилизационных повязок при различной локализации переломов). 

− Владение практическими навыками работы с компьютером. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ИГА.И.00) 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной образовательной программе 

послевузовского профессионального образования по специальности «Хирургия» (ординатура) осу-

ществляется посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую под-

готовку врача-специалиста по хирургии в соответствии с содержанием образовательной программы по-

слевузовского профессионального образования. 

2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного освоения ра-

бочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и выполнения программы 

практики в объеме, предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу послевузовского профес-

сионального образования по специальности «Хирургия» и успешно прошедшие государственную (ито-

говую) аттестацию, получают документ государственного образца. 

 

Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) послевузовского профессионального образования 

врачей по специальности «Хирургия» 

 

Цель обучения: формирование профессиональных умений и навыков у врача-интерна 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы 

 

Индекс Наименование дисци-

плин (модулей) и тем 

Тип и вид симу-

лятора 

 

Формируемые профес-

сиональные умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02. Смежные дисциплины Манекен-трена-

жер «Оживленная 

Анна-симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной проходимо-

сти дыхательных путей 

Зачет 

ОД.О.02.1. Организация медицин-

ской помощи пострадав-

шим при дорожно-транс-

портных происшествиях 



Д.О.02.2 Оказание медицинской 

помощи больным с сосу-

дистыми заболеваниями 

 2. Навык обеспечения 

искусственной вентиля-

ции легких (ИВЛ) 

3. Навык остановки кро-

вотечения в зависимости 

от типа кровотечения 

4. Навык непрямого мас-

сажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого мас-

сажа сердца 

5. Навык сочетания ИВЛ 

и массажа сердца при ба-

зовой реанимации 

6. Умение выбора меди-

каментозной терапии 

при базовой реанимации 

7. Навык введения пре-

паратов внутривенно 

струйно 

8. Навык иммобили-за-

ции пострадавших ко-

нечностей, позвоноч-

ника, шейного отдела 

позвоночника. 

9. Навык согласованной 

работы в команде 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.2 Раздел 2    

ОД.О.01.2.1 Организация противо-

эпидемических меропри-

ятий 

Ситуационные за-

дачи 

1. Навык соблюдения 

асептики и антисептики 

при проведении ле-

чебно-диагностических 

процедур (использова-

ние стерильного меди-

цинского инструмента-

рия, перевязочного мате-

риала) 

2.  Навык применения 

эффективных мер обез-

зараживания рук меди-

цинского персонала и 

операционного поля 

3.Навык дезинфекции 

объектов внешней 

среды, имеющих важное 

значение в механизме 

передачи возбудителей 

(постельные принадлеж-

ности, воздух, посуда, 

уборочный инвентарь) 

Зачет 

ОД.О.01.2.2 Ведение медицинской 

документации 

Клинические игры 1.  Навык сбора 

анамнеза 

2.  Навык написания ис-

тории болезни 

Зачет 



3.  Навык составления 

плана обследования па-

циента 

4.  Навык написания 

ежедневных дневников 

5.  Навык написания 

этапных и заключитель-

ных эпикризов 

6.  Навык подготовки 

выписок из истории бо-

лезни 

7.  Навык оформления 

больничных листов 

ОД.О.01.2.3 Интерпретации результа-

тов исследования клини-

ческих анализов 

Клинические игры 1.  Навык оценки об-

щего анализа крови 

2.  Навык оценки био-

химического анализа 

крови 

3.  Навык оценки коа-

гулограммы 

4.  Навык оценки им-

мунологических ис-

следований 

5.  Навык оценки гор-

монального профиля 

6.  Навык оценки кис-

лотно-щелочного со-

стояния 

7.  Навык оценки пока-

зателей спиномозго-

вой жидкости 

8.  Навык оценки об-

щего и клинического 

анализа мочи 

9.  Навык оценки био-

химического анализа 

мочи 

10. Навык определе-

ния группы крови и ре-

зус-фактора 

Зачет 

ОД.О.01.2.4 Интерпретации результа-

тов лучевых методов ис-

следования 

Атласы рентгено-

грамм 

1. Навык оценки рентге-

нограммы грудной 

клетки 

2.  Навык оценки рентге-

нограммы брюшной по-

лости 

3.  Навык оценки рентге-

нограммы костной си-

стемы 

4.  Навык трактовка ци-

стограмм 

5.  Навык оценки компь-

ютерной томограммы 

грудной и брюшной по-

лостей 

6.  Навык оценки УЗИ 

органов брюшной поло-

Зачет 



сти, щитовидной же-

лезы, периферических 

лимфоузлов, сосудов 

ОД.О.01.2.5 Интерпретации результа-

тов инструментальных 

методов исследования 

Ситуационные за-

дачи 

1. Навык трактовки ЭКГ 

2. Оценки функции 

внешнего дыхания 

Зачет 

ОД.О.01.2.6 Медицинские манипуля-

ции 

Манекен 1.  Навык постановки 

назогастрального, 

назоинтестинального 

зондов, катетериза-

ция мочевого пузыря 

2.  Навык выполнения 

очистительной, сти-

мулирующей и си-

фонной клизм 

3.  Навык установки пе-

риферического и 

центрального веноз-

ного катетера 

4.  Навык пункции плев-

ральной полости 

5.  Навык выполнения 

лапароцентеза 

 

Зачет 

ОД.О.01.2.7 Хирургические операции 

и манипуляции 

Аутопсийный ма-

териал 

1. Навык первичной 

и вторичной хирургиче-

ской обработки ран 

2. Навык ушивания 

открытого пневмото-

ракса 

3. Навык ушивания 

ран кишки при повре-

ждениях кишечника 

4. Навык дрениро-

вания плевральной и 

брюшной полостей 

5. Навык аппендэк-

томии при остром и хро-

ническом аппендиците 

6. Навык грыжесе-

чения при плановой и 

ущемленной паховой, 

бедренной или пупочной 

грыже 

7. Навык грыжесе-

чения при вентральной 

грыже 

8. Навык ушивания 

перфоративной язвы же-

лудка и двенадцати-

перстной кишки 

9. Навык наложе-

ния гастростомы и коло-

стомы 

10. Навык удаления 

геморроидальных узлов 

11.  Навык выполне-

ния трахеостомии и тра-

хеотомии 

Зачет 



12. Навык выполне-

ния холецистэктомии 

13. Навык выполне-

ния торакотомии с уши-

ванием раны легкого, 

сердца 

14. Навык выполне-

ния гемитиреоидэкто-

мии 

15. Навык резекции 

токной и толстой кишки 

16. Навык удаления 

инородных тел из мяг-

ких тканей 

17. Навык вскрытия 

гнойников: абсцесса, 

флегмоны, парапрок-

тита, панариция и др. 

18. Навык обработки 

термических ожогов 

всех степеней 

19. Навык остановки 

кровотечения при повре-

ждениях магистральных 

сосудов 

20. Навык выволне-

ния операции при нару-

шенной внематочной бе-

ременности 

21. Навык удаления 

поверхностно располо-

женных доброкаче-

ственных опухолей мяг-

ких тканей 

22. Навык транс-

портной иммобилизации 

при повреждениях ко-

нечностей и позвоноч-

ника 

23. Навык вправле-

ния вывихов 

24. Навык паране-

фральной, вагосимпати-

ческой и регионарной 

блокады 

25. Навык надлобко-

вой пункции мочевого 

пузыря 

26. Навык эпицисто-

стомии 

ОД.О.01.2.8 Выполнение эндохирур-

гических манипуляций 

Компьютерный 

симулятор для вы-

полнения эндоско-

пических опера-

ций «Фантом» 

1.  Навык выполнения 

эндохирургической хо-

лецистэктомии 

2. Навык выполнения 

эндохирургической ап-

пендэктомии 

3. Навык выполнения 

эндохирургического 

Зачет 



ушивания перфоратив-

ной язвы желудка 

ОД.О.01.2.9 Работа с компьютером Комьютерные 

программы 

1. Владение практиче-

скими навыками работы 

с компьютером 

Зачет 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.И.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ «Хирургия»  

(ординатура) 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, получен-

ных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных компетенций врача-

специалиста по хирургии, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Задачи первого учебного года: 

1. Освоить информацию о заболевании. 

2. Провести обследование, выявить общие и специфические признаки заболевания. 

3. Оценить тяжесть состояния больного. 

4. Оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, массаж сердца, иммо-

билизация конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и тампонада раны, про-

мывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при асфиксии). 

5. Определить объем и последовательность лечебных мероприятий и методов обследования. 

6. Определить необходимость применения специальных методов исследования (лабораторных, лу-

чевых, функциональных и др.). 

7. Определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием больного. 

8. Разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции. 

9. Определить группу крови, провести пробу на совместимость и выполнить внутривенное перели-

вание компонентов крови, выявить возможные трансфузионные реакции и осложнения и прове-

сти борьбу с ними. 

10. Участвовать в хирургических операциях в качестве первого и второго ассистента. 

11. Разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных 

осложнений. 

12. Рационально применять физиотерапию и лечебную физкультуру для ранней реабилитации па-

циентов. 

13. Оформлять больничные листы и проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

14. Оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодатель-

ством по здравоохранению. 

15. Владеть методами купирования болевого синдрома. 

16. Владеть основными принципами лечения различных заболеваний: сердечно-сосудистой системы 

(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь), легких (отек лег-

ких, острый бронхит и пневмония, хронический плеврит, бронхиальная астма, хроническая ды-

хательная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей), желудочно-кишеч-

ного тракта (эзофагит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хрони-

ческие энтериты и колиты, гепатит, панкреатит, холецистит), мочевыделительной системы (мо-

чекаменная болезнь, пиелонефрит), эндокринной системы и нарушений обмена веществ (токси-

ческий зоб, тиреотоксический криз, сахарный диабет, диабетическая и гипогликемическая кома, 

профессиональных заболеваний и жизненно опасной лекарственной патологии, вызывающей 

анафилактический шок, отек Квинке, сывороточную и лекарственную болезнь, кандидамикоз, 

дисбактериозы. 

17. Владеть вопросами асептики и антисептики в хирургии. 

18. Владеть принципами, приемами и методами обезболивания в хирургии. 

19. Владеть вопросами интенсивной терапии и реанимации. 

  

Задачи второго учебного года: 

1. Организовать работу по изучению и оценке санитарно-гигиенической и эпидемиологи-

ческой ситуации на вверенной территории. 

2. Организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий возникнове-

ния и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также массовых не-

инфекционных заболеваний (отравлений). 



3. Провести дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний, обосновать 

клинический диагноз. 

4. Обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания к операциям. 

5. Обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной хирургической патологии. 

6. Участвовать в хирургических операциях в качестве оператора, первого и второго ассистента. 

7. Проводить экспертизу стойкой нетрудоспособности и оформлять посыльный лист в бюро МСЭ. 

8. Проводить семинары и читать лекции в рамках санитарно-просветительской работы с населе-

нием. 

9. Владеть основами фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая применение ан-

тибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, гормонотерапию. 

10. Владеть основами рационального питания здорового организма и принципами диетотерапии у 

хирургических больных. 

11. Владеть основными принципами лечения различных хирургических заболеваний: неотложная 

хирургия (острый аппендицит, перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 

острое гастродуоденальное кровотечение, ущемленная пупочная, бедренная и паховая грыжа, 

острая кишечная непроходимость, перитонит, острый холецистит, острый панкреатит), плановая 

хирургия (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический аппендицит, 

грыжи живота, хронический холецистит, желчно-каменная болезнь, заболевания пищевода, дис-

гормональные заболевания молочной железы, заболевания щитовидной железы, геморрой, пара-

ректальные свищи, варикозное расширение вен и посттромбофлебитический синдром), онколо-

гия (рак желудка, опухоли ободочной кишки, рак прямой кишки, рак молочной железы, рак лег-

кого, доброкачественные опухоли кожи, клетчатки, соединительной ткани), травматология 

(ушибы, растяжения, разрывы, травма черепа, закрытые и открытые повреждения головного и 

спинного мозга, переломы позвоночника, закрытая и открытая травма груди, переломы ребер и 

грудины, ушибы и переломы костей таза, термические ожоги, отморожения), гнойная хирургия 

(сепсис, гнойные маститы, гнойные воспаления кожи и подкожной клетчатки, гнойные заболе-

вания кисти и пальцев, гнойные заболевания легких и плевры, специфическая анаэробная инфек-

ция).  

12. Владеть основными принципами лечения различных состояний: травматический шок, острая 

кровопотеря, острая сердечная и дыхательная недостаточность, острый токсикоз, включая син-

дром длительного сдавливания. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по специальности «Ле-

чебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 2700 академических часа 

Трудоемкость: 75 зачетных единиц 

Режим занятий: 9 академических учебных часов в день (из них: 3 ак.часа самостоятельная 

(внеаудиторная) работа, 6 ак.часов – аудиторная работа) 

Клиническая база: хирургические отделения ГБУЗ РК ГКБ СМП №6 
 

№ Виды профессиональ-

ной деятельности 
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Формируемые профессио-
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Стационар (П.О.01) 

1. Общая хирургия 

 

I и II хи-

рургиче-

ские отде-

ления 

540  академических 

часов  

15 недель 

 

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

Зач. 



№ Виды профессиональ-

ной деятельности 

(врача-ординатора) 

Место ра-

боты 

Продолжитель-
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Формируемые профессио-

нальные  

компетенции 

Ф
о

р
м

а
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о
н

-

т
р

о
л
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струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с 

учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний 

2. Хирургическая эндо-

кринология 

 180 академических 

часа  

5 недель 

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с 

Зач. 
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учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний; 

- способность и готовность вы-

полнять основные лечебные 

мероприятия при хирургиче-

ских заболеваниях среди паци-

ентов той или иной группы но-

зологических форм, способ-

ных вызвать тяжелые ослож-

нения и (или) летальный исход 

(особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, ды-

хательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); 

своевременно выявлять жиз-

неопасные нарушения, ис-

пользовать методики их не-

медленного устранения, осу-

ществлять противошоковые 

мероприятия; 

- способность и готовность 

назначать хирургическим 

больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять ал-

горитм выбора медикаментоз-

ной и немедикаментозной те-

рапии как профильным боль-

ным, больным с инфекцион-

ными и неинфекционными за-

болеваниями, к ведению бере-

менности, приему родов; 

- способность и готовность ис-

пользовать знания организа-

ционной структуры хирурги-

ческого стационара и поли-

клиники, управленческой и 

экономической деятельности 

медицинских организаций 

различных типов по оказанию 
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ной деятельности 

(врача-ординатора) 
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медицинской помощи, анали-

зировать показатели работы 

их структурных подразделе-

ний (хирургических отделе-

ний), проводить оценку эф-

фективности современных ме-

дико-организационных и со-

циально-экономических тех-

нологий при оказании меди-

цинских услуг пациентам с хи-

рургической патологией 

 

4. Сердечно-сосудистая 

хирургия 

 180 академических 

часа  

5 недель 

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с 

учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний 

Зач. 
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5. Торакальная хирургия  180 академических 

часа  

5 недель 

 

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с 

учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний; 

- способность и готовность вы-

полнять основные лечебные 

мероприятия при хирургиче-

ских заболеваниях среди паци-

ентов той или иной группы но-

зологических форм, способ-

ных вызвать тяжелые ослож-

нения и (или) летальный исход 

(особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, ды-

хательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); 

Зач. 
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своевременно выявлять жиз-

неопасные нарушения, ис-

пользовать методики их не-

медленного устранения, осу-

ществлять противошоковые 

мероприятия; 

- способность и готовность 

назначать хирургическим 

больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять ал-

горитм выбора медикаментоз-

ной и немедикаментозной те-

рапии как профильным боль-

ным, больным с инфекцион-

ными и неинфекционными за-

болеваниями, к ведению бере-

менности, приему родов 

6. Гепатопанкреато-били-

арная хирургия 

 360 академических 

часа  

10 недель  

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с 

учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

Зач. 
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по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний; 

- способность и готовность вы-

полнять основные лечебные 

мероприятия при хирургиче-

ских заболеваниях среди паци-

ентов той или иной группы но-

зологических форм, способ-

ных вызвать тяжелые ослож-

нения и (или) летальный исход 

(особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, ды-

хательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); 

своевременно выявлять жиз-

неопасные нарушения, ис-

пользовать методики их не-

медленного устранения, осу-

ществлять противошоковые 

мероприятия; 

- способность и готовность 

назначать хирургическим 

больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять ал-

горитм выбора медикаментоз-

ной и немедикаментозной те-

рапии как профильным боль-

ным, больным с инфекцион-

ными и неинфекционными за-

болеваниями, к ведению бере-

менности, приему родов 

7. Колопроктология  180 академических 

часа  

5 недель  

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

Зач. 
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и клинических дисциплин с 

учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний 

8. Диагностика в хирур-

гии 

 360 академических 

часа  

10 недель 

 

- способность и готовность к 

постановке диагноза на осно-

вании диагностического ис-

следования в области хирур-

гии; 

- способность и готовность 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, ис-

пользовать знания анатомо-

физиологических основ, ос-

новные методики клинико-ин-

струментального обследова-

ния и оценки функциональ-

ного состояния организма па-

циентов для своевременной 

диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

- способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы хирургических за-

болеваний, используя знания 

основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с 

учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и 

организма в целом, анализиро-

вать закономерности функци-

онирования органов и систем 

при хирургических заболева-

ниях и патологических про-

цессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основ-

ного, сопутствующего, ослож-

нений) с учетом Международ-

ной статистической классифи-

кации болезней и проблем, 

Зач. 
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связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в группе хирургических забо-

леваний 

Поликлиника (П.О.04) 

9. Поликлиническая хи-

рургия 

хирургиче-

ский 

кабинет 

поликли-

ник №1, 

№3, №4 

216 академических 

часа  

6 недель 

 

- способность и готовность ис-

пользовать методы оценки 

природных и медико-социаль-

ных факторов в развитии хи-

рургических болезней, прово-

дить их коррекцию, осуществ-

лять профилактические меро-

приятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных 

и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просве-

тительскую работу по гигие-

ническим вопросам; 

- способность и готовность ис-

пользовать нормативную до-

кументацию, принятую в здра-

воохранении (законы Россий-

ской Федерации, технические 

регламенты, международные и 

национальные стандарты, при-

казы, рекомендации, междуна-

родную систему единиц (СИ), 

действующие международные 

классификации), а также доку-

ментацию для оценки качества 

и эффективности работы ме-

дицинских организаций; 

- способность и готовность ис-

пользовать знания организа-

ционной структуры хирурги-

ческого стационара и поли-

клиники, управленческой и 

экономической деятельности 

медицинских организаций 

различных типов по оказанию 

медицинской помощи, анали-

зировать показатели работы 

их структурных подразделе-

ний (хирургических отделе-

ний), проводить оценку эф-

фективности современных ме-

дико-организационных и со-

циально-экономических тех-

нологий при оказании меди-

цинских услуг пациентам с хи-

рургической патологией 

Зач. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВ-

СКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Хирургия» 

 (ординатура) 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по хирургии, обладающего системой знаний, 

умений и навыков по хирургии и хирургических компетенций, способного и готового для самостоятель-

ной профессиональной деятельности по специальности хирургия. 

Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 4320 академических часа (96 недель – 24 месяца) 

Трудоемкость: 144 зачетные единицы 

Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 ак.час. 

– внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Форма обучения: очная 
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ОД.О.00 Обязательные дисци-

плины 

36 1296 96 768 432 Экзамен 

ОД.О.01 Специальные дисци-

плины (модули) 

25 900 70 110 420 300 Экзамен 

ОД.О.01.1 Раздел 1 «Основы со-

циальной гигиены и 

организации хирур-

гической помощи» 

1 36 6 6 12 12 Зачет 

ОД.О.01.1.1 Теоретические основы 

организации здраво-

охранения 

 2    2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.2 Организация хирурги-

ческой помощи населе-

нию 

 1 1    Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.3 Вопросы управления, 

экономики и планиро-

вания в хирургической 

службе 

 2   2  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.4 Теоретические основы 

санитарной статистики 
 4  2 2  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.5 Санитарно-противо-

эпидем-ическая работа 

в хирургической 

службе. Санитарное 

просвещение 

 6  2 4  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.6 Вопросы экспертизы 

временной нетрудо-

способности (ВН) и ме-

дико-социальной экс-

пертизы (МСЭ) 

 6 2  2 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.7 Вопросы этики и деон-

тологии в профессио-

нальной деятельности 

врача-специалиста по 

хирургии 

 4  2  2 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.1.8 Правовые основы здра-

воохранения 
 5 1  2 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.9 Медицинское страхо-

вание 
 3 1   2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.10 Ятрогения  3 1   2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2 Раздел 2 «Клиниче-

ская и топографиче-

ская анатомия и опе-

ративная хирургия» 

2 72  8 40 24 Зачет 

ОД.О.01.2.1 Клиническая и топо-

графическая анатомия, 

оперативная хирургия 

головы и шеи 

 10  2 4 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.2 Клиническая, топогра-

фическая анатомия и 

оперативная хирургия 

груди 

 12  2 8 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.3 Клиническая, топогра-

фическая анатомия и 

оперативная хирургия 

живота 

 24  2 14 8 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.4 Клиническая, топогра-

фическая анатомия и 

хирургия таза и про-

межности 

 12  2 8 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.5 Клиническая, топогра-

фическая анатомия и 

оперативная хирургия 

позвоночника 

 6   2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.6 Клиническая, топогра-

фическая анатомия и 

оперативная хирургия 

конечностей 

 8   4 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3 Раздел 3 «Методы ис-

следования хирур-

гии» 

1 36  6 18 12 Зачет 

ОД.О.01.3.1 Лабораторные методы  9  2 4 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.2 Лучевые методы  8  1 4 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.3 Инструментальные ме-

тоды 

 8  1 4 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.4 Радиоизотопные ме-

тоды 

 5  1 3 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.5 Бактериологические и 

цитоморфологические 

методы 

 6  1 3 2 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.4 Раздел 4 «Обезболи-

вание и интенсивная 

терапия» 

2 72 8 18 22 24 Зачет 

ОД.О.01.4.1 Вопросы анестезиоло-

гии 

 34 2 6 6 18 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.2 Диагностика и помощь 

при острой сердечно-

сосудистой недоста-

точности, вопросы ре-

аниматологии 

 14 2 6 6  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.3 Интенсивная терапия и 

трансфузиология 

 24 4 6 10 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5 Раздел 5 «Торакаль-

ная хирургия» 

3 108 10 12 50 36 Дифферен-

цирован-

ный зачет 

ОД.О.01.5.1 Заболевания легких и 

плевры 

 36 4 4 18 10 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.2 Заболевания средосте-

ния 

 17 1 2 8 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.3 Заболевания пищевода  13 1 2 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.4 Травма грудной 

клетки 

 24 2 2 12 8 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.5 Заболевания молочной 

железы 

 18 2 2 8 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6 Раздел 6 «Хирургия 

органов брюшной по-

лости» 

8 288 20 28 144 96 Дифферен-

цирован-

ный зачет 

ОД.О.01.6.1 Хирургические заболе-

вания желудка 

 46 6 4 22 14 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.2 Хирургические заболе-

вания кишечника и 

брыжейки 

 36 4 2 20 10 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.3 Хирургические заболе-

вания печени, желч-

ных протоков 

 43 2 4 20 17 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.4 Хирургические заболе-

вания селезенки 

 22  2 20 10 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.5 Заболевания поджелу-

дочной железы 

 40 2 4 14 10 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.6 Грыжи  46 4 6 20 16 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.7 Инородные тела ЖКТ  22  2 14 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.8 Травма живота  33 2 4 14 13 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7 Раздел 7 «Хирургия 

органов эндокринной 

системы» 

2 72 8 12 28 24 Дифферен-

цирован-

ный зачет 
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ОД.О.01.7.1 Хирургическое лече-

ние заболеваний щито-

видной железы 

 30 2 4 8 16 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.2 Хирургическое лече-

ние заболеваний пара-

щитовидных желез 

 14 2 2 6 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.3 Хирургическое лече-

ние заболеваний инсу-

лярного аппарата под-

желудочной железы 

 14 2 4 6 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.4 Хирургическое лече-

ние заболеваний 

надпочечников 

 14 2 2 8 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8 Раздел 8 «Ожоги и 

ожоговая болезнь» 

2 72 8 8 32 24 Зачет 

ОД.О.01.8.1 Ожоги и ожоговая бо-

лезнь 

 7   3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.2 Классификация ожо-

гов: глубина и пло-

щадь ожогового пора-

жения 

 7 2 2 3  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.3 Ожоговая болезнь  20 2 2 12 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.4 Термоингаляционное 

поражение дыхатель-

ных путей 

 9  1 4 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.5 Ожоги с другими этио-

логическими факто-

рами 

 15 2 1 4 8 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.6 Отморожения  14 2 2 6 4  

ОД.О.01.9 Раздел 9 «Хирургиче-

ская инфекция (раны 

и раневая инфек-

ция)» 

4 144 10 12 74 48 Зачет 

ОД.О.01.9.1 Учение о ранах  13 2  5 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.2 Патогенез раневого 

процесса 

 12  1 5 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.3 Микробиология ран  6  1 5  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.4 Комплексное бакте-

риологическое иссле-

дование гнойных ран 

 9   5 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.5 Микробиологические 

аспекты анаэробной 

неклостридиальной 

инфекции 

 3   2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.6 Иммунология раневой 

инфекции 

 2    2 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.9.7 Общая характеристика 

факторов защиты 

 1    1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.8 Фазы раневого про-

цесса 

 3   2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.9 Основные принципы 

хирургической так-

тики 

 8   4 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.10 Местная лекарствен-

ная терапия 

 6   5 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.11 Острые гнойные забо-

левания кожи, подкож-

ной клетчатки, забрю-

шинного пространства 

 10   6 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.12 Гнойные заболевания 

кисти и стопы 

 6   6  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.13 Остеомиелиты  1   1  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.14 Маститы  4   4  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.15 Хронические гнойные 

заболевания 

 4   4  Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.16 Лечение ран в управ-

ляемой антибактери-

альной среде 

 1    1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.17 Ранние реконструк-

тивно-восстановитель-

ные операции в кли-

нике гнойной хирур-

гии 

 2   1 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.18 Хирургический сепсис  8 2 2  4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.19 Особые виды раневой 

инфекции 

 2  1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.20 Анаэробная некло-

стридиальная инфек-

ция 

 7  1 1 5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.21 Гнойная хирургиче-

ская инфекция у боль-

ных с сахарным диабе-

том 

 11 2 2 6 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.22 Перитонит и остаточ-

ные гнойники брюш-

ной полости 

 19 2 2 12 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.23 Антибактериальная те-

рапия в хирургии 

 6 2 2  2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02 Смежные дисци-

плины 

8 288 26 22 144 96  

ОД.О.02.1 Раздел 1 

«Колопроктология» 

2 72 8 4 40 20 Зачет 
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ОД.О.02.1.1 Неопухолевые заболе-

вания прямой кишки и 

анального канала 

 20 2 1 12 5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.1.2 Травматические повре-

ждения прямой кишки 

и промежности. Ино-

родные тела прямой 

кишки 

 9 - 1 6 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.1.3 Злокачественные опу-

холи толстой кишки 

 16 2 1 10 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.1.4 Дивертикулярная бо-

лезнь толстой кишки 

 11 2 - 5 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.1.5 Болезнь Крона  8 1 - 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.1.6 Неспецифический яз-

венный колит 

 8 1 1 4 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2 Раздел 2 «Основы 

травматологии, орто-

педии и артрологии» 

1 36 4 2 14 16 Зачет 

ОД.О.02.2.1 Травма черепа и голов-

ного мозга 

 12 2 2 2 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.2 Травмы позвоночника 

и спинного мозга 

 3   2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.3 Травма таза  4   2 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.4 Травма конечностей  3   1 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.5 Травматический шок  5 1  2 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.6 Сдавление мягких тка-

ней 

 3 1  2  Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.7 Тромбозы и эмболии 

при травме 

 2   1 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.8 Повреждения перифе-

рических нервов 

 1    1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.9 Комбинированные ра-

диационные поврежде-

ния 

 1    1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2.10 Заболевания опорно-

двигательного аппа-

рата 

 2   2  Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.3 Раздел 3 «Основы он-

кологии» 

1 36 2 4 18 12 Зачет 

ОД.О.02.3.1 Основы теоретической 

и клинической онколо-

гии 

1 36 2 4 18 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.4 Раздел 4 «Неотлож-

ная помощь в гине-

кологии» 

1 36 2 2 20 12 Зачет 
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ОД.О.02.4.1 Внематочная беремен-

ность 

 9 1  5 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.4.2 Апоплексия яичника  6 1 1 4  Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.4.3 Перекрут ножки опу-

холи или кисты яич-

ника 

 8   5 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.4.4 Нарушение кровоснаб-

жения миоматозного 

узла 

 4   1 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.4.5 Травма женских поло-

вых органов 

 9  1 5 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5 Раздел 5 «Неотлож-

ная помощь в уроло-

гии» 

1 36 2 2 20 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.1 Острый пиелонефрит  5   3 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.2 Мочекаменная болезнь  6 1  3 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.3 Острая задержка мочи  4   3 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.4 Травма почек и верх-

них мочевых путей 

 5 1 1 2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.5 Травма мочевого пу-

зыря 

 6  1 3 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.6 Травма полового члена  5   3 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5.7 Перекрут яичка  5   3 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.6 Раздел 6 «Заболева-

ния и повреждения 

сосудов» 

1 36 4 4 16 12 Зачет 

ОД.О.02.6.1 Заболевания венозной 

системы 

 11 2 2 4 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.6.2 Заболевания артери-

альной системы 

 14 2 2 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.6.3 Повреждения крове-

носных сосудов 

 7   4 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.6.4 Заболевания лимфати-

ческой системы конеч-

ностей 

 4   4  Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7. Раздел 7 «Неотлож-

ная хирургическая 

помощь у детей» 

1 36 4 4 16 12 Зачет 

ОД.О.02.7.1 Физикальные методы 

исследования в дет-

ской хирургии 

 4   2 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.2 Интраскопические ме-

тоды исследования  
 4   2 2 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.02.7.3  Информативность, по-

следовательность и со-

четанность специаль-

ных методов исследо-

вания в детской хирур-

гии 

 2   1 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.4 Закрытые и открытые 

повреждения грудной 

клетки у детей 

 5 1 1 2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.5 Травма органов брюш-

ной полости 
 5 1 1 2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.6 Интенсивная терапия и 

реанимация у детей 
 4 1  2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.7 Дифференциальная ди-

агностика и терапия 

коматозных состояний 

 4  1 2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.8 Острые отравления в 

детском возрасте 
 2   1 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.9 Неотложная помощь 

при травмах, ожогах, 

отморожении, утопле-

нии, укусах змей и 

насекомых 

 4 1  2 1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7.10 Нарушения водно-со-

левого обмена у детей 
 2  1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.03 Фундаментальные 

дисциплины 

3 108 - - 72 36  

ОД.О.03.1 Патологическая ана-

томия 

1 36 - - 24 12 Зачет  

ОД.О.03.2 Нормальная и патоло-

гическая физиология 

1 36 - - 24 12 Зачет  

ОД.О.03.3 Клиническая биохи-

мия 

1 36 - - 24 12 Зачет  

ОД.О.04 Дисциплины по вы-

бору ординатора 

6 216 10 40 100 66 Зачет 

ОД.О.04.1 Гепатопанкреатобили-

арная хирургия 

3 108 5 20 50 33 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04.6 Хирургическая инфек-

ция (раны и раневая 

инфекция) 

3 108 5 20 50 33 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04.4 Хирургия эндокринной 

системы (углубленный 

уровень) 

3 108 5 20 50 33 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04.5 Ожоги и ожоговая бо-

лезнь (углубленный 

уровень) 

3 108 5 20 50 33 Тестовый 

контроль 

ОСК.О.00 Обучающий симуля-

ционный курс 

2 72   42 30 Диффе-рен-

цирован-

ный зачет 
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ОСК.О.01 Общепрофессиональ-

ные умения и навыки 

0,5 18   12 6 Зачет 

ОД.О.02.1 Организация медицин-

ской помощи постра-

давшим при дорожно-

транспортных проис-

шествиях 

 9   6 3  

ОД.О.02.2 Оказание медицинской 

помощи больным с со-

судистыми заболева-

ниями 

 9   6 3  

ОСК.О.02 Специальные профес-

сиональные умения и 

навыки  

1,5 54   30 24 Зачет 

ОД.О.01.2.1 Организация противо-

эпидемических меро-

приятий 

 2   1 1  

ОД.О.01.2.2 Ведение медицинской 

документации 
 2   2   

ОД.О.01.2.3 Интерпретации резуль-

татов исследования 

клинических анализов 

 5   3 2  

ОД.О.01.2.4 Интерпретации резуль-

татов лучевых методов 

исследования 

 6   3 3  

ОД.О.01.2.5 Интерпретации резуль-

татов инструменталь-

ных методов исследо-

вания 

 5   3 2  

ОД.О.01.2.6 Медицинские манипу-

ляции 
 10   6 4  

ОД.О.01.2.7 Хирургические опера-

ции и манипуляции 
 14   6 8  

ОД.О.01.2.8 Выполнение эндохи-

рургических манипу-

ляций 

 10   6 4  

П.О.00 Практика 73 2628 - - 1752 876 Экзамен 

 Базовая часть 61 2196   1464 732  

П.О.01 Стационар (1-й год 

обучения) 

35 1260   840 420 Зачет 

 

П.О.03 Стационар (2-й год 

обучения) 

20 720   480 240 Зачет 

 

П.О.04 Поликлиника (2-й год 

обучения) 

6 216   144 72 Зачет 

 

 Вариативная часть 12 432   288 144  

 Стационар (2-й год 

обучения) 

6 216   144 72 Зачет 
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 Поликлиника (2-й год 

обучения) 

6 216   144 72 Зачет 

 

ИГА.О.00 Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

3 108   108   

ИГА.О.01. Выпускной экзамен по 

специальности 

1 108   108  Экзамен 

Общий объем подготовки 120 4320 106 2807 1407  
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