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1.Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель базовой части практики: закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование профессиональных компетенций врача-хирурга 31.08.67 (приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач).  

 

Задачи базовой части практики 

Задачами практики по специальности «хирургия» (ординатура) является:  

- способность грамотно использовать знания правовых и законодательных основ 

деятельности врача в профессиональной деятельности хирурга;  

- способность правильно интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- способность грамотно установить диагноз, провести дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом;  

- готовность к самостоятельному выполнению навыков по оказанию помощи при 

неотложных состояниях;  

- готовность к самостоятельному выполнению общеврачебных навыков и манипуляций;  

- готовность самостоятельного выполнения навыков и манипуляций по хирургии;  

- практическая готовность к выполнению типичных операций;  

- владение навыками и манипуляциями в рамках смежных, фундаментальных, 

факультативных дисциплин, предусмотренных учебным планом;  

- способность грамотно использовать современные методы клинических и 

инструментальных исследований, фармакотерапии, профилактики и реабилитации для 

лечения пациентов хирургического профиля;  

- готовность и способность грамотно применять навыки социальной деятельности во 

взаимоотношениях с пациентами, их родственниками, медицинскими работниками; 

 

2. Объем и структура практики 

Трудоемкость практики (базовая часть): 66 з.е., общая 75 з.е. 

Продолжительность практики: 2700 часов (в неделях, в академических или 

астрономических час.) 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная 60 з.е, выездная 6 з.е. 

Форма проведения*: 

Место проведения практики: ЛПУ города и области (осуществляется на основе  

договоров с организацией). 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части  

Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности хирургия  

31.08.67,очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить следующие 

компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 



1 УК- 1 готовность к абстрактному мышлению 

2 УК- 2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

3 УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому  регулированию в сфере здравоохранения. 

1 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 хирургических 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 

2 ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами с хирургической патологией 

3 ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных. 
4 ПК- 4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях 

хирургической заболеваемости взрослых и подростков  

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

симптомов и синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем  

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

оказании хирургической медицинской помощи 

7 ПК- 7 готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации  

8 ПК- 8 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов с хирургической патологией, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении  

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

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике хирургических заболеваний  

10 ПК -10 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 



 

11 ПК-11 готовность к проведению оценки качества оказания хирургической 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей  

12 ПК-12 готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

Результаты обучения 

Таблица 2. Результаты обучения 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 УК- 1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: современные теоретические и 

экспериментальные методы для внедрения 

собственных и заимствованных результатов 

научных исследований в клиническую практику.  

Уметь: Самостоятельно анализировать и 

оценивать учебную, научную литературу, 

использовать сеть Интернет для 

профессиональной деятельности.                       

Владеть: Навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического мышления, 

принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики.  

 УК- 2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: Морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные 

этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций.                 

Знать: Морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные 

этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций. 

Владеть: знаниями организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций, анализировать 

показатели работы структурных подразделений.  

УК-3 готовность к участию в 

педагогической 

деятельности по программам 

среднего и высшего 

Знать: технологии, формы, методы и средства 

обучения и воспитания.  



медицинского образования 

или среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование, в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому  

регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Уметь: анализировать содержание и 
возможность применения технологий, форм, 
методов и средств обучения и воспитания. 
 

Владеть: навыками педагогической 

деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования а также 

по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

ПК- 1 готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать: основы законодательства по охране 

здоровья населения; основы страховой 

медицины в РФ.  

Уметь: проводить лечебно-профилактическую, 

санитарно- противоэпидемиологическую и 

реабилитационную помощь населению. 

Владеть: методиками оценки состояния 

здоровья населении различных возрастных 

групп.  

ПК- 2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

Знать: основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья 

населения, принципы диспансеризации 

различных социальных групп населения.  

Уметь: проводить профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды; 

пропагандировать здоровый образ жизни.  

Владеть: методами общего клинического 

обследования населения с учетом возраста, и 

особенностей патологии. 



ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных. 

Знать: основы проведения 

противоэпидемических мероприятий.  

Уметь: осуществлять организацию 

противоэпидемических мероприятий. 

 

Владеть: навыками проводить 

противоэпидемические мероприятия. 

 

ПК- 4 готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Знать: типовую учетно-отчетную медицинскую 

документацию медицинских учреждений, 

экспертизу трудоспособности.                

Уметь: анализировать и оценивать качество 

медицинской помощи населению, вести 

медицинскую документацию.  

Владеть: методами ведения медицинской 

учетно-отчетной документации в медицинских 

учреждениях.   

ПК- 5 готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

Знать: Клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний. 

 Международную классификацию болезней.             

Уметь: анализировать клинические симптомы 

для выявления наиболее распространенных 

заболеваний.    

Владеть: навыками постановки 

предварительного диагноза на основании 

результатов клинического и параклинического 

обследования пациентов.   

ПК- 6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи 

Знать: возрастные особенности хирургической 

патологии, основные синдромы для выявления 

патологии, принципы диагностики, 

хирургического лечения.  

Уметь: Обследовать больных с хирургическими 

заболеваниями, формулировать 

предварительный диагноз, составлять план 

обследования и лечения.                  

Владеть: Алгоритмом выполнении основных 

врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию специализированной 

помощи больным хирургического профиля, а 

также первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояния на 

основе стандартов оказания медицинской 

помощи.  

ПК- 7 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Знать: готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации.                  

Уметь: особенности оказания медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях 



мирного и военного времени. Принципы и 

методы оказания первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях.  

Владеть: оказывать неотложную помощь в 

очагах катастроф и на этапах медицинской 

эвакуации.  

ПК- 8 готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Знать: Принципы действия лекарственных и 

немедикаментозных средств, показания и 

противопоказания к их назначению в 

конкретной клинической ситуации.  

Уметь: использовать природные, 

немедикаментозные, фармакогенные, 

реабилитационные подходы в комплексном 

лечении хирургических заболеваний.                           

Владеть: навыками проведения комплексного 

лечения основных групп хирургических 

заболеваний.  

ПК- 9 готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Знать: методы обучения пациентов 

формирования навыков здорового образа 

жизни.  

Уметь: проводить мероприятия по 

формированию здорового образа жизни.  

Владеть: навыками составления 

образовательных программ, проведения 

тематических школ для больных с целью 

формирования здорового образа жизни     

ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

 

Знать: Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

Уметь: решить вопрос о возможности 

продолжения профессиональной деятельности 

больного, оформить надлежащим образом 

медицинскую документацию. 

Владеть: анализом работы хирургического 

кабинета, круглосуточного стационара ведением 

отчетности в их работе в соответствии с 

установленными требованиями.  

ПК- 11 готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико- статистических 

показателей 

Знать: методики анализа деятельности 

(организации, качества и эффективности) 

медицинских организаций; методы оценки 

качества медицинской помощи в медицинской 

организации и деятельности медицинского 

персонала; вопросы организации экспертизы 

временной и стойкой утраты  трудоспособности                          

Уметь: оценить результаты деятельности и 

качество оказания медицинской помощи врача-

хирурга на основе медико- статистических 

показателей; применять основные 

теоретические положения, методические 

подходы к анализу и оценке качества 

медицинской помощи для выбора адекватных 

управленческих решений; анализировать и 



оценивать качество медицинской помощи на 

примере ситуационных задач; применять 

стандарты и клинические рекомендации для 

оценки и совершенствования качества 

медицинской помощи.   

Владеть: методами оценки качества 

медицинской помощи.   

ПК- 12 готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации 

Знать: методы организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации.   

Уметь: организовывать оказание медицинской 

помощи в очагах катастроф мирного и военного 

времени и на этапах медицинской эвакуации. 

Владеть: навыками оказания медицинской 

помощи в очагах катастроф мирного и военного 

времени и на этапах медицинской эвакуации. 

 

5. Содержание практики. 

 

5.1 Ориентировочный тематический план практических занятий. 
№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

проведения 

Продол

житель-

ность 

Формируе-

мые 

профессио-

нальные 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

 

Первый год обучения 

Стационар 

1 Острые хирургические 

заболевания органов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства. Курация 

пациентов 

Хирургические 

отделения 

ГБУЗ АО 

АМОКБ; ГБУЗ 

АО ГКБ № 3 

учебны

х часов 

324 

недель 

6часов 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК- 1,  

ПК- 2, ПК- 4,  

ПК- 5, ПК- 6,  

ПК- 9  

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

2 Абдоминальная травма, 

политравма. Курация 

пациентов 

Хирургические 

отделения 

ГБУЗ АО 

АМОКБ; ГБУЗ 

АО ГКБ № 3 

учебны

х часов 

324 

недель 

6. 

ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК- 5,  

ПК- 6 

ПК-12 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

3 Заболевания сосудов, 

лёгких и плевры. 

Курация пациентов. 

Торакальное 

отделение 

ГБУЗ АО 

АМОКБ. 

учебны

х часов 

324 

недель 

6. 

ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

4 Хирургическая 

инфекция. 

Курация пациентов. 

Хирургическое 

отделение 

ГБУЗ АО ГКБ 

№ 3 

учебны

х часов 

324 

недель 

6. 

ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК-5,  

ПК- 6, ПК-7.  

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 



 

Второй год обучения 

Стационар 

1 Язвенная болезнь, 

желчнокаменная болезнь, 

механическая желтуха, 

хронический панкреатит. 

Курация пациентов. 

Хирургическ

ие отделения 

ГБУЗ АО 

АМОКБ; 

ГБУЗ АО 

ГКБ № 3 

Учебн

ых 

часов 

ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4  

ПК- 5,  

ПК- 6,  

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

2 Грыжи. Курация пациентов Хирургическ

ие отделения 

ГБУЗ АО 

АМОКБ; 

ГБУЗ АО 

ГКБ № 3 

Учебн

ых 

часов 

ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК- 5, ПК- 

6,  

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

3 Эндокринная хирургия, 

ожирение, заболевания 

щитовидной железы. Курация 

пациентов. 

Хирургическ

ое отделение 

ГБУЗ АО 

АМОКБ;  

 ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

4 Онкопатология. Курация 

пациентов. 

ГБУЗ АО 

ООД 

 ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

Поликлиника 

1 Прием хирургических больных с 

определением диагностической и 

лечебной тактики под руководством 

врача-хирурга: сбор анамнеза, 

осмотр больного, оценка состояния 

тяжести; интерпретация 

лабораторных и инструментальных 

данных; очередность 

диагностических и лечебных 

мероприятий при различных 

вариантах течения заболевания; 

оценка течения раневого процесса; 

очередность принимаемых 

действий при различных вариантах 

его течения; ведение хирургической 

документации, определение 

реабилитационных мероприятий.  

ГБУЗ АО  

ГП № 8. 

Хирургичес-

кий кабинет 

поликлини-

ки, 

перевязоч-

ный кабинет 

Учебн

ых 

часов 

ПК-1, ПК-2,  

ПК3, ПК- 4,  

ПК- 5, ПК- 

6 , ПК-7  

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, 

 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

2 Ассистирование врачу-хирургу 

поликлиники при амбулаторных 

операциях: гнойные заболевания 

пальцев и кисти, нагноительные 

заболевания мягких тканей, 

удаление доброкачественных 

опухолей и атером мягких тканей, 

блокады, пункция суставов и др. 

ГБУЗ АО  

ГП № 8. 

Операцион-

ная хирурги-

ческого 

отделения 

поликлини-

ки 

 ПК- 1,  

ПК- 2,  

ПК- 4,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

 

 



3 Выполнение функций врач –

специалиста хирурга: постановка 

диагноза, выбор диагностической и 

лечебной тактики, оценка 

трудоспособности больного, 

ведение медицинской 

документации, осуществление 

преемственности между лечебно-

профилактическими учреждениями; 

проведение диспансеризации и 

оценка её эффективности; анализ 

основных показателей деятельности 

лечебно-профилактического 

учреждения; Проведение 

санитарно-санитарно-

просветительной работы. 

ГБУЗ АО  

ГП № 8. 

Хирурги-

ческий 

кабинет 

поликлини-

ки, 

перевязо-

чный 

кабинет 

 ПК- 1, ПК- 

2, ПК-3, 

ПК- 4, ПК- 

5, ПК- 6 , 

ПК-7, 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, 

 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттеста-

ция 

4 Самостоятельное выполнение 

амбулаторных хирургических 

манипуляций и амбулаторных 

операций из перечня практических 

навыков врача-специалиста хирурга 

 

ГБУЗ АО  

ГП № 8. 

Перевязо-

чная и 

хирурги-

ческий 

кабинет 

поликлини-

ки 

 ПК- 1, ПК- 

2, ПК-3, 

ПК- 4, ПК- 

5, ПК- 6 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, 

 

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при прохождении 

практики: 

5.2.1. Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

o Выполнять хирургические вмешательства, лечебные манипуляции при оказании 

первичной медико-санитарной помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями в амбулаторных условиях, в числе которых: 

- установка подкожного катетера; 

- внутрисуставное введение лекарственных препаратов; 

- биопсия лимфатического узла; 

- пункция плевральной полости; 

- установка назогастрального зонда; 

- биопсия молочной железы чрескожная; 

- катетеризация мочевого пузыря; 

- уход за кожей тяжелобольного пациента; 

- наложение иммобилизационной повязки при переломах костей; 

- наложение гипсовой повязки при переломах костей; 

- наложение окклюзионной повязки на грудную клетку; 

- удаление поверхностно расположенного инородного тела; 

- вскрытие панариция; 

- некрэктомия; 

- вскрытие фурункула (карбункула); 

- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса); 

- удаление доброкачественных новообразований кожи; 

- удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки; 



- удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса; 

- вправление вывиха сустава; 

- вправление вывиха нижней челюсти; 

- передняя тампонада носа; 

- задняя тампонада носа; 

- вскрытие фурункула носа; 

- трахеотомия; 

- коникотомия; 

- дренирование плевральной полости; 

- вправление парафимоза; 

- иссечение новообразования мягких тканей; 

- местная анестезия; 

- проводниковая анестезия 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями в неотложной форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

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

учетом стандартов медицинской помощи, в числе которых: 

- продолжающееся наружное и внутреннее кровотечение, острая кровопотеря; 

- геморрагический шок; 

- травматический шок; 

- инфекционно-токсический шок; 

- синдром длительного сдавления; 

- острое нарушение проходимости дыхательных путей; 

- напряженный пневмоторакс; 

- электротравма; 

- отморожение, переохлаждение; 

5.2.2.Перечень дополнительных практических навыков, осваиваемых ординатором 

при прохождении практики: 

  получить информацию о развитии и течении заболевания; 

  выявить факторы риска развития того или иного хирургического заболевания, дать 

рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и прогрессирования;   

  применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки хирургического заболевания;   

  оценить тяжесть состояния больного, определить необходимость, объем и 

последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

  оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

  определить необходимость и последовательность применения специальных методов 

исследования (лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, функциональных), 

интерпретировать полученные данные;   

  определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; 

  составить дифференцированный план обследования и лечения больного, проводить его 

коррекцию в динамике;   

  разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или плановой операции, 

определить степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции;   

  определить группу крови и выполнить внутривенное или внутриартериальное 

переливание крови, реинфузию;  

  выявить возможные трансфузионные осложнения и провести необходимые лечебно-

профилактические мероприятия;   



  оценить критерии выбора адекватного метода обезболивания; 

  решить вопрос о трудоспособности больного; 

  вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями;  проводить диспансеризацию и оценивать её 

эффективность; 

  проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического 

учреждения; 

  проводить санитарно-просветительную работу. 

5.2.3.Диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих 

неотложных состояниях: 

  перитонит различной этиологии;  

  травма с признаками повреждения магистральных кровеносных сосудов;  

  открытый или закрытый, в том числе, напряженный пневмоторакс и гемоторакс;  

  асфиксия различной природы, острая дыхательная недостаточность;  

  острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

  коматозные состояния различной природы;   

5.2.4.Установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих 

заболеваниях:  

  острый аппендицит;  

  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;  

  перфорация гастродуоденальных язв,  

  острые и рецидивирующие язвенные гастродуоденальные кровотечения; 

  кровотечения из верхних отделов желудочно- кишечного тракта при острых язвах,   

варикозном расширении вен пищевода и желудка, синдроме Меллори-Вейсса;  

  неосложненные и ущемленные грыжи живота;  

  острая и хроническая кишечная непроходимость различной этиологии;  

  острый и хронический калькулезный и бескаменный холецистит;  

  холедохолитиаз;  

  холангит и механическая желтуха различной этиологии;  

  острый и хронический панкреатит, кистозные поражения поджелудочной железы;  

  желудочные, кишечные, желчные, панкреатические и смешанные  наружные и 

внутренние свищи;  

  открытая и закрытая травма органов брюшной и грудной полостей, 

  варикозное расширение вен нижних конечностей, острый и хронический тромбофлебит 

и флеботромбоз, венозная недостаточность, лимфостаз;  

  облитерирующие заболевания артерий конечностей, критическая ишемия нижних 

конечностей, острая артериальная непроходимость;  

  гнойные заболевания мягких тканей (абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул, 

панариций, гидраденит, мастит, парапроктит, рожистое воспаление);  

  острый и хронический остеомиелит;  

  внематочная беременность; апоплексия яичников;  

  острая задержка мочи;  

  почечная колика, острый пиелонефрит, анурия.  

5.2.5.Владеть операциями и манипуляциями:  

  венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови; 

  зондирование желудка; 

  сифонная клизма; 

  парацентез;  

  пункция заднего свода; 

  остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран; 



  массаж сердца, искусственное дыхание; 

  аппендэктомия; 

  грыжесечение при несложненных и ущемленных грыжах; 

  лапаротомия; 

  ушивание перфорационного отверстия желудка и кишечника; 

  наложение гастро-, еюно- и колостомы; 

  наложение гастроэнтероанастомоза; 

  устранение тонко- и толстокишечной непроходимости; 

  резекция тонкой кишки с наложением анастомоза; 

  санация и дренирование брюшной полости при перитоните; 

  холецистостомия, холецистэктомия, наружное дренирование общего желчного протока;   

  остановка внутрибрюшного кровотечения, спленэктомия, ушивание ран печени; 

  операция Троянова-Тренделенбурга; 

  геморроидэктомия; 

  ампутация конечностей; 

  наложение эпицистостомы; 

  операции при внематочной беременности и перекруте кисты яичника; 

5.2.6. Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности, выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики 

 

6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

7.1 Текущий контроль 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

7.1.1 Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения 

базовой части практики 

1.Интерпретация общего анализа крови больного с острой хирургической патологией 

брюшной полости. 

2.Интерпретация биохимического анализа крови больного с желтухой механического 

генеза. 

3. Интерпретация биохимического анализа крови больного сепсисом. 

4. Анализ результатов крови с патологий свертывающей и противосвертывающей 

системы.  

5. Особенности физикального исследования хирургического больного с острой 

патологией органов брюшной полости.  

6. Особенности ведения медицинской карты стационарного больного хирургического 

профиля.  

7. Правило ведения медицинской карты амбулаторного больного. 

8. Описать локальный статус при хирургической инфекции кожи и подкожной клетчатки  

(абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул). 



 9. Описать локальный статус при гнойно- воспалительных заболеваниях пальцев кисти 

(панариции). 

10. Определение факта временной нетрудоспособности. Оформление листа временной 

нетрудоспособности.  

11. Правила извещения вышестоящих органов об остром инфекционном заболевании.  

Действие врача, заполнение документации. 

12. Рентгенологический метод исследования. Принципы выполнения рентгенографии. 

Преимущества и недостатки рентгенографии. 

13. Интерпретация результатов рентгенологических метод исследования у больных с 

хирургической патологией органов брюшной полости. 

14.Интерпретация результатов рентгенологического метода исследования органов 

грудной клетки. 

15. Компьютерная томография.  Преимущества и недостатки КТ. Интерпретация 

полученных результатов при патологии органов брюшной полости.. 

16. Магнитно-резонансная томография (МРТ).Преимущества и недостатки. 

Интерпретация полученных результатов при патологии органов брюшной полости. 

17. Ультразвуковой метод исследования (УЗИ). Преимущества и недостатки. 

Интерпретация полученных результатов при патологии органов брюшной полости. 

18. Эндоскопический метод исследования. Показания и противопоказания к проведению 

исследования у хирургических больных. 

19.Оценить результаты ФГДЭС 

20. Биопсия, виды биопсии, показания и противопоказания к проведению, методы 

проведения. 

 

7.2. Дневник практики 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам 

прохождения практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

7.3. Отчет по практике 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 

практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание 

выполненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

7.4. Промежуточная аттестация 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам* фонда 

оценочных средств. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает зачет 

и допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих 

по практике 

 

8.1. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2. Примеры ситуационных задач: 



Задача. 

Больной 60 лет госпитализирован в хирургическое отделение через 6 суток после 

появления болей в правой подвздошной области.  

Состояние больного удовлетворительное. Температура – 37,2°. Озноба не было.  

При пальпации живота – болезненность в правой подвздошной области, где определяется 

уплотнение размерами 7×8 см с нечеткими границами, болезненное.  

Симптом Щеткина-Блюмберга слабоположительный. Симптомы Ровзинга, Ситковского 

положительные. Со слов больного в течение последних 6 месяцев отмечает некоторое 

усиление запоров. Лейкоцитоз – 10.2×10/9/л. 

1) Ваш предположительный диагноз? 

2) Какое заболевание следует исключить? 

3) Показана ли экстренная операция? 

4) Ваша лечебная тактика и обследования? 

Задача  

У больной 50 лет, поступившей в хирургическое отделение на 4-е сутки от начала 

заболевания, диагноз острого аппендицита несомненен.  

Ни при пальпации, ни при влагалищном и ректальном исследовании четких данных об 

инфильтрате не обнаружено.  

Больную решено оперировать.  

Вскрыта брюшная полость и обнаружен плотный аппендикулярный инфильтрат. 

1) Каковы ваши действия на операционном столе? 

2)Каково дальнейшее лечение больной? 

Задача  

У больного 54 лет с правосторонней паховой грыжей во время перестановки мебели 

возникла резкая боль в правой паховой области, продолжающаяся после прекращения 

усилия, что побудило больного обратиться за помощью в лечебное учреждение.  

При осмотре: установлено наличие в правой паховой области опухолевидного 

образования овальной формы размерами 6х4х3 см тугоэластической консистенции, 

болезненное при пальпации и не вправляющееся в брюшную полость.  

Кашлевой толчок не проводится. 

1) Ваш диагноз? 

2) С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику? 

3) Лечебная тактика 

Задача 

Больной доставлен в отделение с жалобами на боли в эпигастрии, задержку газов и стула. 

Заболел остро, около 8 часов назад, когда появились острые боли в эпигастрии, была 

однократная рвота.  

В течении 10 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.  

Последнее обострение месяц назад.  

Лечился амбулаторно. При выписке по данным ЭГДС – язва в стадии рубца.  

Состояние больного тяжелое. Кожные покровы бледные.  

Пульс 124 в минуту. АД – 95/60 мм рт. ст.  

Язык сухой, обложен белым налетом.  



Живот не участвует в акте дыхания, напряжен, резко болезненный во всех отделах, 

симптомы Щеткина – Блюмберга, Воскресенского положительны.  

Кишечные шумы резко ослаблены. 

1) Ваш предположительный диагноз? 

2) Какие исследования следует произвести для его подтверждения? 

3) Какое лечение Вы предложите больному? 

Задача  

Больная 52 лет жалуется на периодически появляющееся боли приступообразного 

характера в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо и лопатку с повышением 

температуры тела до 39- 39,5 0 С, проливными потами в течение последнего года.  

За последний месяц такие приступы участились и стали появляться каждые 2-3 дня. 

Иногда приступы сопровождались появлением желтухи, которая быстро исчезала, а затем 

появлялась вновь. 

Общее состояние оставалось удовлетворительным. Отмечала некоторую слабость.  

Живот обычной формы, мягкий. Печень не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. 

Болезненность при пальпации в эпигастральной области.  

Лейкоцитов в крови 9,2 х 103 в 1 мкл, СОЭ 38 мм/час.  

При УЗИ желчный пузырь обычных размеров, содержит конкременты, имеется дилятация 

внутрипеченочных протоков, холедох 1,2 см. 

1) Какой диагноз Вы поставите? 

2) Какова тактика дополнительного обследования и лечения? 

 

8.4. Примеры контрольных вопросов  

1.Тактика хирурга при остром холецистите. 

2.Виды дренирования желчных путей. Показания. 

3.Папиллосфинктеротомия. Виды. Показания. Осложнения. 

4.Холецистостомия. Методы. Показания. 

5.Показания к хирургическому лечению острого панкреатита. Методы операции. 

6.Классификация острого панкреатита. 

7.Консервативное лечение острого панкреатита. 

8.Осложнения острого панкреатита. 

9.Осложнения острого холецистита. 

10.Механическая желтуха. Дифференциальный диагноз. Причины. Методы коррекции. 

11.Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

12.Осложнения острого аппендицита. 

13.Показания к дренированию и тампонированию при остром холецистите. 

14.Постхолецистэктомический синдром. Методы коррекции. 

15.Холедохотомия. Показания. Методы завершения. 

16.Острая кишечная непроходимость. Патогенез.  

Лечебно-диагностический алгоритм при острой кишечной непроходимости 

17.Послеоперационные осложнения в лечении острого и хронического калькулёзного 

холецистита. 

18.Острое нарушение мезентериального кровообращения. Классификация. Стадии 

заболевания.  

Клиника и инструментальная диагностика. 

19.Острое нарушение мезентериального кровообращения. Тактика. Виды оперативных 

вмешательств. 

20. Острый аппендицит, клиника, тактика.   

 



8.5. Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

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

дополнительные вопросы; 

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

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

- 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 ординатор: 

- демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 



9. Материально-технические условия реализации программы практики  

(базовая часть) 

в ординатуре по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных  

учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключается договор) 

 

Блок 2 Практики 

  

 

 

Б2.Б.01(П) 

Производственная 

(клиническая) 

практика. Базовая 

часть  

ГБУЗ АО АМОКБ  - Хирургические отделения, операционные, перевязочные , 

приёмное отделений,   

КДЦ – кабинет амбулаторного приёма. 

ЧУЗ МСЧ –хирургическое отделение, оперблок.  

ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С.М. Кирова», хирургические отделения, приёмное 

отделение.  

ГБУЗ АО «ГП №8», ГБУЗ АО «ГП №3», ГБУЗ АО «ГП №5», ГБУЗ АО «ГП 

№10», 

Все отделения оснащены специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для 

ГБУЗ АО АМОКБ, ул. Татищева,2 

 

ЧУЗ МСЧ, ул. Кубанская, 5 

 

ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С.М. 

Кирова» 

г. Астрахань, ул. Хибинская, 2 

 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№8»,  

Ул. Красная Набережная, 21 

 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№3», ул. Адмирала Нахимова, д. 135 

 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№5», ул. ул. Украинская, д. 5 

 



мониторирования основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с 

боковой оптикой), колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп 

(педиатрический), источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой, 

эндоскопическая телевизионная система, эндоскопический стол, тележка для 

эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий насос, видеоэндоскопический комплекс, 

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, 

энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический 

блок, видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп диагностический, аргоно- плазменный коагулятор, набор для 

эндоскопической резекции слизистой, баллонный дилататор) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

 

Тренажёры аккредитационно-симуляционного центра Астраханского ГМУ: 

Виртуальный симулятор для обучения роботизированным операциям, 

Виртуальный симулятор для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. 

Манекен взрослого для обучения СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов, ВТ Inс, Манекен для диагностики абдоминальных заболеваний, 

Набор для отработки навыков наложения швов в комплекте с хирургическими 

инструментами, Тренажер для имитации лапароскопических вмешательств 

Kelling, Тренажер для моделирования пункции центральных вен, Тренажер для 

отработки навыков вязания узлов, Тренажер для постановки желудочного зонда, 

Тренажер для ректального исследования с набором патологий, , Фантом таза 

(для отработки навыков постановки клизмы,в/м инъекций, обработки стом, 

Экранный симулятор виртуального пациента, Тренажер Труман-Травма для 

оказания первой помощи, интубации и дренирования плевральной полости 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№10», ул. ул. Силикатная, д. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Бакинская, д. 121, 5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Кадровые условия реализации  программы практики  (базовая часть) по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ 
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

учебных 

предметов

, курсов, 

дисципли

н 

(модулей), 

практик, 

иных 

видов 

учебной 

деятельно

сти, 

предусмот

ренных 

учебным 

планом 

образоват

ельной 

программ

ы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера, 

далее 

договор 

ГПХ) 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли-

чес-

тво 

часов 

Доля 

став-

ки 

Стаж 

работы в 

организа-

циях, 

осуществля

ющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должнос- 

тях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагоги-

ческих 

работников) 

Стаж 

работы в 

иных 

организа-

циях, 

осущест-

вляющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответст-

вующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 2 Практики 

  

Б2.Б.01(П) 

Производ

ственная 

(клиничес

Костенко Н.В. 

На условиях 

внешнего 

совместитель-

ства 

Заведующ

ий 

кафедрой, 

доцент, 

д.м.н.,  

Высшее образование,  

Врач- лечебник 

Хирург 

Высшая квалификация 

Колопроктолог

ия, онкология 
31 0,25 23 года 33 года 



кая) 

практика. 

Базовая 

часть 

Разувайлова 

А.Г. 

Основное 

место работы 

Ассистент 

кафедры 

Высшее образование , 

- Лечебное дело, Хирургия,  

Колопроктолог

ия, эндоскопия 
129 1,0 9 лет 9 лет 

  Кушалаков 

А.М. 

Основное 

место работы 

Доцент, 

к.м.н. 

Высшее образование , 

- Лечебное дело. Хирургия,  

Колопроктолог

ия, эндоскопия 
585 1,5 7 лет 37 лет 

  

Пьянков Ю.П. 

Основное 

место работы 

Доцент, 

к.м.н. 

Высшее образование, 

Врач- лечебник, Хирург 

- 

206 0,5 29 48 

Мухамежданов 

РР. 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее образование, 

Лечебное дело,  Хирургия 
Онкология 120 0,25 9 26 

Савенков М.С. 

На условиях 

внешнего  

совместитель-

ства 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее образование, 

Лечебное дело, Хирургия 

Колопроктолог

ия 
153 0,25 9 22 

Керекеша В.И. 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Ассистент 

кафедры 

Высшее образование, 

Лечебное дело,  Хирургия 

Колопроктолог

ия 
135 0,25 3 год 12 лет 

Тарикулиев 

Ш.М. 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее образование, 

Лечебное дело. Хирургия, 

 

- 206 0,25 8 лет 8 лет 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики. 

Перечень литературы к модулю "Практика"  

1. Абдоминальная хирургическая инфекция: Российские национальные рекомендации. 

Под ред. В.С. Савельева и Б.Р. Гельфанда. – М., 2011.  

2. Абдоминальная хирургия: Национальное руководство. Краткое издание. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 912 с.  

3. Золлингер Р. (ст.), Золлингер Р. (мл.). Атлас хирургических операций. - М.:«ГЭОТАР-

Медиа», 2008. – 800 с.  

4. Клиническая хирургия: Национальное руководство. В 3-х томах / Под ред. 

В.С.Савельева и А.И. Кириенко. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008-2010 гг.  

5. Перитонит (практическое руководство) / Под ред. В.С. Савельева. – М.: Литтерра, 2006. 

– 206 с.  

6. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости: Руководство для 

врачей. Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. – М.: «МИА (Медицинское 

информационное агентство)», 2014. - 544 с.  

7. Руководство по хирургии желчных путей / Под ред. Э.И. Гальперина и П.С. Ветшева. – 

М.: Видар-М, 2006. – 568 с.  

8. Сажин, В.П. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: Руководство / В. П. Сажин, А. 

В. Федоров, А. В. Сажин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 502с.  

9. Трансфузиология: Клиническое руководство. Под ред. М.ф. Заривчацкого. – Пермь, 

2014.  

10. Чиссов В.И., Трахтенберг А.Х., Пачес А.И. Атлас онкологических операций.- 

М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 624 с.  

Дополнительная литература.  

Хирургия органов брюшной полости:  

1. Абакумов М.М., Смоляр А.Н. Травматические забрюшинные кровоизлияния. – М.: 

«Бином», 2015. – 256 с.  

2. Абакумов М.М., Чирков Р.Н. Повреждения двенадцатиперстной кишки. – М.: «Бином», 

2014. -152 с. 

3. Альперович Б.И. Хирургия печени: Руководство. Библиотека врача-специалиста. – М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2013. – 352 с.  

4. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии 

(патогенез, диагностика, лечение): Руководство для врачей. - М.:«ГЭОТАР-Медиа», 

2008. – 384 с.  

5. Григорьев С.Г. Паховые грыжи. – Самара, 2013.  

6. Гурин Н.Н., Вовк В.И., Новицкий Л.В. Хирургическая помощь раненым в живот. – 

Санкт-Петербург, 2010.  

7. Федоров В.Э., Власов А.П., Федосейкин И.В. Механическая желтуха неопухолевого 

генеза. – М., 2014.  

8. Фомин С.А. Диагностика и лечение острого аппендицита. Под ред. А.А.Чумакова. – 

Ярославль: «Феникс», 2013. – 123 с.  

Хирургия органов грудной клетки  

1. Абакумов М.М. Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота: 

Руководство. – М.: «Бином», 2013. – 687 с.  

2. Абакумов М.М., Шамба Х.Л. Спонтанная эмфизема средостения (клиника, диагностика, 

лечение). – М.: «Бином», 2015. - 104 с.  

3. Атлас торакальной хирургии / М.К.Фергюсон /Под ред. М.И. Перельмана. - М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 304 с..  

4. Национальные клинические рекомендации «Торакальная хирургия». Под ред. 

П.К.Яблонского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.   



5. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних 

конечностей / Л.А.Бокерия, А.В.Покровский. - Москва, 2013. – 64 с.  

6. Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной 

патологией. Брахиоцефальные артерии. – М., 2012.  

7 Основы клинической флебологии / Под редакцией академика РАМН Ю.Л. Шевченко, 

профессора Ю.М. Стойко. – М.: ЗАО «Шико», 2013. – 336 с.  

8. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических 

заболеваний вен. – М.. 2013.  

9. Савельев В.С. и др. Патогенез и консервативное лечение тяжелых стадий 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей: руководство для 

врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 216 с.  

Хирургическая инфекции. 

1. Анаэробная инфекция: Монография / Под ред. В.В. Рыбачкова. - Ярославль: Изд-во 

«ООО «ЯрМедиаГрупп», 2012.- 139 с.  

2. Войно-Ясенецкий В.Ф. Очерки гнойной хирургии. – М.: «Бином», 2014.  

3. Инфекции в хирургии / В.К. Гостищев.- М., 2012. – 219 с.  

4. Сепсис: классификация, клинико- диагностическая концепция и лечение: Практическое 

руководство / Под ред. В.С.Савельева, Б.Р. Гельфанда. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. – 360 с.  

5. Хирургические инфекции: Практическое руководство /Под ред. И.А Ерюхина, Б.Р. 

Гельфанда, С.А. Шапошникова. – М.: Литтерра, 2006. – 736 с.  

6. Хирургические инфекции кожи и мягких тканей. Российские национальные 

рекомендации / Б.Р.Гельфанд и др. Рос. общ-во хирургов; Рос. ассоц. специалистов по 

хирург. инфекциям; Альянс клинич. химиотерапевтов и микробиологов и др. - 2- е 

перераб. и доп. изд. - Москва: «Издательство МАИ», 2015. - 109 с.  

 

Законодательные и нормативно-правовые документы  

-Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка  оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю«хирургия»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 2816 

-Приказ Минздрава РФ от 17.05.1999 N 174 "О мерах по дальнейшему 

совершенствованию профилактики столбняка"  

-Приказ Минздрава РФ от 07.10.1997 N 297 "О совершенствовании мероприятий по 

профилактике заболевания людей бешенством" 

-Критерии качества оказания стационарной помощи при перитоните  

(по Приказу 203н МЗ РФ от 10.05.2017, разделы II и III) 

Рекомендуемая литература к модулю "Абдоминальная травма" 

Основная литература. 

 1. Абдоминальная хирургия: Национальное руководство. Краткое издание. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 912 с.  

2. Клиническая хирургия: Национальное руководство. В 3-х томах / Под ред. 

В.С.Савельева и А.И. Кириенко. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008-2010 гг. 

3. Перитонит (практическое руководство) / Под ред. В.С. Савельева. – М.: Литтерра, 2006. 

– 206 с.  

4. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости: Руководство для 

врачей. Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. – М.: «МИА (Медицинское 

информационное агентство)», 2014. - 544 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Абакумов М.М., Смоляр А.Н. Травматические забрюшинные кровоизлияния. – М.: 

«Бином», 2015. – 256 с.  



2. Абакумов М.М., Чирков Р.Н. Повреждения двенадцатиперстной кишки. – М.: «Бином», 

2014. -152 с.  

3. Гурин Н.Н., Вовк В.И., Новицкий Л.В. Хирургическая помощь раненым в живот. – 

Санкт-Петербург, 2010.  

4. Рыбачков В.В. и др. Перитонит.- Ярославль: Изд-во «ООО «ЯрМедиаГрупп», 2010. – 

305 с. 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 

проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 

http://www.doctor-ru медицинские сайты  

http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги  

http://www.6years.net – все для студента медика  

http://www.rusmedserv.com медицинские сайты  

http://www.med-edu.ru/ медицинские сайты  

http://www.admin@surgeryzone.net сайт хирургов РФ  

http://www.medpoisk.ru/catalog поиск медицинских журналов  

http://journals.medi.ru/ медицинские журналы  

http://medvuz.info/load/khirurgija литература по хирургии  

http://www.panor.ru/journals/hirurg журнал Хирург  

http://www.endoscopy.ru сайт Эндоскопия http://www.proctolog.ru/ сайт Проктология 

http://www.gnck.ru/zhurnal_koloproktologii.shtml журнал Колопроктология  

http://www.oncology.ru/ сайт Онкология  

http://www.angiologia.ru/journals/angiolsurgery/ журнал ангиология и сосудистая хирургия 

http://endos.chat.ru/magazine.htmжурнал эндоскопическая хирургия 

http://www.websurg.ru/herniology_journal журнал герниология 

 

 

 

 

 

 


