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1.Рабочая программа дисциплины Хирургия основной профессиональной 

программы высшего образования по специальности  

31.08.67 хирургия (ординатура). 

 

Цель - предоставление специальных теоретических знаний и практических умений по 

основным хирургическим заболеваниям, подготовка выпускника ординатуры к 

самостоятельной профессиональной деятельности по экстренной и плановой хирургии. 

 

Задачи: 

Овладение необходимым уровнем знаний по основной хирургической специальности, 

избранным вопросам смежных дисциплин. 

Приобретение должного объёма практических навыков и умений, позволяющих 

оказывать лечебно-диагностическую помощь в экстренной, неотложной и плановой 

хирургии при наиболее часто встречающейся патологии.   

Освоение вопросов организации хирургической помощи, основ санитарно- 

эпидемиологического режима, мероприятий по профилактике и реабилитации после 

частных заболеваний и осложнений в хирургии, а также ведение медицинской 

документации, в том числе учетно-отчетной.  

 

Требования к уровню освоения. 

Изучения модулей специальных дисциплин направлен на формирование у 

ординатора готовности выполнения следующих профессиональных задач: 

выполнение перечня работ и услуг для диагностики хирургических заболеваний, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи;   

 выполнение перечня работ и услуг для лечения хирургических заболеваний, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи;   

 участие в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и подготовки 

необходимых документов для медико-социальной экспертизы 

 оформление необходимой медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению, составление отчета о своей работе и проведение 

анализа ее эффективности; 

 проведение санитарно-просветительной работы с населением и больными;  соблюдение 

правил и принципов врачебной этики и деонтологии.  

 

В результате изучения блока специальных дисциплин ординатор должен: 

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие в 

сфере здравоохранения, вопросы организации хирургической помощи в Российской 

Федерации;   

 организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению и детям;   

 топографическую анатомию основных областей тела (головы, шеи, грудной клетки, 

передней брюшной стенки и брюшной полости, нижних конечностей);   

вопросы нормальной и патологической физиологии при хирургической патологии;   

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции;  причины 

возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления;   

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса и возможные типы 

их нарушений и принципы лечения;   

 патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери, 

патофизиологию раневого процесса;   

 физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 

противопоказания к переливанию крови и ее компонентов;   



 общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы 

обследования хирургического больного;   

 вопросы асептики и антисептики в хирургии;   

 принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии; 

 вопросы интенсивной терапии и реанимации; 

 основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и местное 

применение антибиотиков, гормонотерапию;   

 основы иммунобиологии, микробиологии; 

 основы рентгенологии и радиологии; 

 клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний, их профилактику, 

диагностику и лечение;   

 клиническую симптоматику «пограничных» заболеваний в хирургической клинике 

(урология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни);   

 принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода;   

 вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, диспансеризации и реабилитации 

хирургических больных;   

 применение физиотерапии, лечебной физкультуры; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 правила охраны труда при работе с аппаратурой и хирургическим инструментарием;   

 основы рационального питания, принципы диетотерапии у хирургических больных при 

предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде;   

 оснащение операционных палат интенсивной терапии; 

хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических операциях;   

 принципы организации и проведения диспансеризации населения; 

 экономические вопросы хирургической службы; 

 вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии;   

 формы и методы санитарно-просветительной работы; 

 правила санитарно-эпидемиологического режима. 

 

Уметь: 

 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; 

 

Диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих неотложных 

состояниях:  

 острая кровопотеря, профузное кровотечение при хирургических или гинекологических 

заболеваниях, травматических повреждениях;  

 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;   

 

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;  

 ожоги и отморожения, электротравма;  

 внематочная беременность;  

 апоплексия яичников;  

 острая задержка мочи;  

 почечная колика, острый пиелонефрит, анурия.  

 

Владеть операциями и манипуляциями:   

 венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови; 

 катетеризация мочевого пузыря; 

 зондирование желудка; 



 сифонная клизма; 

 парацентез;  

 пункция заднего свода; 

 остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран; 

 массаж сердца, искусственное дыхание; 

 трахеостомия; 

 аппендэктомия; 

 грыжесечение при несложненных и ущемленных грыжах; 

 лапаротомия; 

 ушивание перфорационного отверстия желудка и кишечника; 

 наложение гастро-, еюно- и колостомы; 

 наложение гастроэнтероанастомоза; 

 резекция желудка; 

 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; 

 вскрытие абсцессов и флегмон; 

 ампутация конечностей; 

 наложение эпицистостомы; 

 операции при внематочной беременности и перекруте кисты яичника. 

 

2. Общий объем учебной нагрузки. 

Общая трудоемкость модуля специальных дисциплин составляет 1008 часов. 

№ п/п Вид учебных работ Всего часов 

1 Аудиторная учебная работа 672 

2 Лекции 56 

3 Практические занятия под руководством преподавателя 616 

4 Самостоятельная (внеаудиторная) учебная работа 336 

1 Дежурства 252 

2 Работа над рефератом 36 

3 Работа в библиотеке АГМУ, с электронной библиотекой 

«Консультант врача» 

48 

4 Общая трудоемкость 1008 

 Вид промежуточной аттестации  зачет по каждому 

модулю. 

 

2.1. Распределение трудозатрат по видам учебных занятий по обязательным 

специальным дисциплинам. 

№ Наименование 

дисциплин (модулей) 

Объе

м в 

з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Само-

сто-

ятель

ная  

рабо-

та 

Экза-

мены 

Всего Лек-

ции 

Практ

ичес-

кие 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1. Обязательные 

специальные 

дисциплины 

28 1008  672 56  616 336 



Б1.Б.01 Хирургия 28 1008 зачет 672 56 616 336 

 Б1.Б.01.01 Хирургия органов 

брюшной полости 

10 360 зачет 240 20 220 120 

Б1.Б.01.02 Хирургия органов 

грудной клетки 

2 72 зачет 48 4 44 24 

 Б1.Б.01.03 Хирургические 

заболевания и 

повреждения сосудов 

2 72 зачет 48 4 44 24 

Б1.Б.01.04 Хирургическая 

инфекция 

2 72 зачет 48 4 44 24 

Б1.Б.01.05 Амбулаторно- 

поликлиническая 

хирургия 

2 72 зачет 48 

 

4 44 24 

Б1.Б.01.06 Колопроктология 2 72 зачет 48 4 44 24 

Б1.Б.01.07 Комбустиология 1 36 зачет 24 2 22 12 

Б1.Б.01.08 Акушерство и 

гинекология 

1 36 зачет 24 2 22 12 

Б1.Б.01.09 Анестезиология-

реаниматология 

2 72 зачет 48 4 44 24 

Б1.Б.01.10 Трансфузиология 1 36 зачет 24 2 22 12 

Б1.Б.01.11 Травматология и 

ортопедия 

1 36 зачет 24 2 22 12 

Б1.Б.01.12 Симуляционный курс 2 72 зачет 48 4 44 24 

 

3. Содержание разделов дисциплин (модулей) 

Темы лекций и количество часов по годам изучения учебной дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины период 

обучения 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1. МОДУЛЬ Хирургия органов брюшной полости 20  

1.1 Тема. Хирургические заболевания желудка 2  

1.2 Тема. Хир. заболевания кишечника и брыжейки 2  

1.3 Тема. Хир. заболевания печени и желчных путей 4  

1.4 Тема. Заболевания поджелудочной железы 2  

1.5 Тема. Колопроктология 2  

1.6 Тема. Травмы живота 2  

1.7 Тема. Грыжи 2  

1.8 Тема. Инородные тела ЖКТ. Определение, классификация. 

Инородные тела пищевода. Инородные тела желудка  Инородные 

тела кишечника. Инородные тела прямой кишки. Лечение больных с 

инородными телами ЖКТ. Показания. Противопоказания. 

Подготовка больного. Приборы и инструменты. Техника 

вмешательства. Осложнения. Послеоперационное ведение. 

2  

1.9 Заболевания забрюшинного пространства. Абсцессы и флегмоны 

забрюшинного пространства. Анатомия забрюшинного 

пространства. Причины (первичные и вторичные). Патогенез. 

Симптомы. Осложнения. Диагностика. Лечение (консервативное, 

хирургическое. Виды оперативных вмешательств, доступы) 

2  

    

2. МОДУЛЬ Заболевания органов грудной клетки 4  

2.1 Тема Заболевания легких и плевры: плевриты, пневмоторакс. 

Этиология. Клинические синдромы, объективные признаки. 

Классификация. Методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Лечение: консервативное, хирургическое- лечебный 

1  



торакоцентез, дренирование, декортикация, плевродез. 

2.2 Тема Заболевания средостения. Анатомия средостения. 

Медиастинит, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

1  

2.3 Тема Заболевания пищевода симптомы и признаки болезни,  

классификация заболеваний пищевода: функциональные нарушения, 

эзофагит, заболевание вен пищевода, опухолевые заболевания 

пищевода, доброкачественные процессы, симптомы и признаки. 

Диагностика: Rh, УЗИ, МРТ, КТ, эндоскопия, манометрия, 

импедансометрия (Ph) Лечение : консервативные и хирургические 

методы.  

1  

2.4 Тема Травмы грудной клетки. Классификация повреждений груди 

(по Е.А.Вагнеру). Классификация открытых и закрытых повреждений 

груди. Диагностика повреждений груди.  Алгоритмы диагностики 

при различных видах повреждений груди. Симптомы повреждения 

груди. Медицинская помощь при повреждениях груди 

Медицинская помощь в стационаре. Тактика многоэтапного 

хирургического лечения при повреждениях груди. 

1  

    

3. МОДУЛЬ : Заболевания и повреждения сосудов 4  

3.1 Тема Заболевания венозной системы 1  

3.2 Тема Заболевания артериальной системы 1  

3.3 Тема Повреждения кровеносных сосудов- артерии 1  

3.4 Тема Повреждения кровеносных сосудов- вен 1  

    

4. МОДУЛЬ : Хирургическая инфекция 4  

4.1 Тема Учение о ранах 1  

4.2 Тема Общие принципы лечения гнойных ран 1  

4.3 Тема Хирургический сепсис 1  

4.4 Тема Антибактериальная терапия в хирургии. 1  

    

5. МОДУЛЬ Поликлиника  4 

5.1 Тема Патология органов брюшной полости в поликлинике  1 

5.2 Тема Патология органов грудной клетки в поликлинике  1 

5.3 Тема Заболевания и повреждения сосудов в поликлинике  1 

5.4 Тема Хирургическая инфекция в поликлинике  1 

    

6. МОДУЛЬ Колопроктология 4  

6.1 Тема Заболевания прямой кишки и перианальной области.  

Классификация. Врожденные пороки развития. Клиника, 

диагностика, лечение 

1  

6.2 Тема Геморрой. Классификация. Этиология. Патогенез.  Клиника, 

осложнения. Консервативное и оперативное лечение. Трещина 

прямой кишки. Клиника, диагностика, лечение.  Острый 

парапроктит. Причины, клиника, диагностика, лечение. Осложнения.  

Кишечные свищи. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Кокцигодения, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Анальный зуд, классификация, диагностика, лечение. 

1  

6.3 Тема. Доброкачественные опухоли и полипоз. Этиология, патогенез. 

Клиника, лечение Полипы прямой кишки и дивертикулы прямой 

кишки. Клиника, диагностика, лечение.  Неспецифический язвенный 

колит и его осложнения.  Консервативное и оперативное лечение.  

Показания к хирургическому лечению, виды операций.  

1  

6.4 Тема. Рак прямой и ободочной кишки. Классификация.  Осложнения. 1  



Хирургическое лечение (определение объема оперативного 

вмешательства, одномоментные и многомоментные операции и 

показания).  Особенности хирургического лечения при 

непроходимости толстой кишки раковой природы.  Принципы 

предоперационной подготовки, особенности оперативных 

вмешательств и послеоперационного ведения больных. Показания к 

комбинированному лечению.  

    

7. МОДУЛЬ Комбустиология  2 

7.1 Тема. Общая характеристика ожогов и организация медицинской 

помощи пострадавшим. Классификация ожогов Ожоговый шок 

(этиология и патогенез, клиника и лабораторная диагностика, 

лечение) Ожоговая токсемия (этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная диагностика) Ожоговая септикотоксемия (этиология, 

патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение) Ожоговый 

сепсис (этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, 

лечение 

 1 

7.2 Тема. Определение понятия отморожения. Классификация 

отморожений. Клиническая картина (до реактивный и реактивный 

периоды). Лечение отморожений в до реактивный период; 

Лечение отморожений в реактивный период; 

 1 

    

8. МОДУЛЬ Акушерство и гинекология  2 

8.1 Тема. Неотложная гинекология: Внематочная беременность 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Методы оперативного 

лечения.  Апоплексия. Этиология. Патогенез. Клиника кровотечения 

в брюшную полость. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Тема. Перфорация матки. Этиология, клиника, диагностика. Объем 

оперативного вмешательства при повреждении органов брюшной 

полости.  Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. Перекручивание ножки опухоли 

яичника, этиология, клиника, лечение. Нарушение кровоснабжения. 

Лечение. 

  

    

9. МОДУЛЬ Анестезия, реанимация, интенсивная терапия в хирургии  4 

9.1 Тема. Основы анестезиологии  2 

9.2 Тема. Интенсивная терапия в хирургии  2 

    

10. МОДУЛЬ Трансфузиология.  2 

10.1 Тема. Интенсивная терапия и реанимация при острой кровопотере  1 

10.2 Тема. Задачи и цели инфузионной терапии. Реинфузия крови  1 

    

11. МОДУЛЬ Травматология и ортопедия  2 

11.1. 

11.2 

Переломы длинных трубчатых костей 

Вывихи, растяжения, ушибы 

 1 

11.3 Черепно-мозговая травма, травма позвоночника и спинного мозга. 

Симптоматика, диагностика, лечение.  

 1 

 

Темы практических занятий и количество часов по годам изучения учебной 

дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем практических занятий период  обучения 

1 год 2 год 

http://zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-prakticheskomu-zanyatiyu-dlya-stu-v5.html
http://zodorov.ru/metodi-operativnogo-lecheniya-dgpj-podrazdelyayutsya-na-v2.html
http://zodorov.ru/metodi-operativnogo-lecheniya-dgpj-podrazdelyayutsya-na-v2.html
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/Word/оперативного%20лечения. 
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http://zodorov.ru/1-cele-disciplini-hirurgiya-organov-bryushnoj-polosti.html
http://zodorov.ru/1-cele-disciplini-hirurgiya-organov-bryushnoj-polosti.html
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1 2 3 4 

1. МОДУЛЬ Хирургия органов брюшной полости 220  

1.1 Тема. Хирургические заболевания желудка   

1.2 Тема. Хир. заболевания кишечника и брыжейки   

1.3 Тема. Хир. заболевания печени и желчных путей   

1.4 Тема. Заболевания поджелудочной железы   

1.5 Тема. Колопроктология   

1.6 Тема. Травмы живота   

1.7 Тема. Грыжи   

1.8 Тема. Инородные тела ЖКТ   

1.9 Тема. Заболевания забрюшинного пространства   

    

2. МОДУЛЬ Заболевания органов грудной клетки 44  

2.1 Тема Заболевания легких и плевры   

2.2 Тема Заболевания средостения   

2.3 Тема Заболевания пищевода   

2.4 Тема Травмы грудной клетки   

    

3. МОДУЛЬ Заболевания и повреждения сосудов 44  

3.1 Тема Заболевания венозной системы   

3.2 Тема Заболевания артериальной системы   

3.3 Тема Повреждения кровеносных сосудов   

3.4 Тема Заболевания лимфатической системы конечности   

    

4. МОДУЛЬ Хирургическая инфекция 44  

4.1 Тема Учение о ранах   

4.2 Тема Общие принципы лечения гнойных ран   

4.3 Тема Хирургический сепсис   

4.4 Тема Антибактериальная терапия в хирургии.   

    

5. МОДУЛЬ Поликлиника  44 

5.1 Тема Патология органов брюшной полости в поликлинике   

5.2 Тема Патология органов грудной клетки в поликлинике   

5.3 Тема Заболевания и повреждения сосудов в поликлинике   

5.4 Тема Хирургическая инфекция в поликлинике   

    

6. МОДУЛЬ Колопроктология 44  

6.1 Тема. Заболевания аноректальной области, диагностика, лечение. Рак 

ободочной кишки. Классификация.  Осложнения (непроходимость 

кишечника, перфорация, кровотечение).  Выбор метода 

хирургического лечения (определение объема оперативного 

вмешательства, одномоментные и многомоментные операции и 

показания к ним).  Особенности хирургического лечения при 

непроходимости толстой кишки раковой природы.  Принципы 

предоперационной подготовки, особенности оперативных 

вмешательств и послеоперационного ведения больных.  Показания к 

комбинированному лечению 

  

6.2 Тема. Рак прямой кишки. Диагностическая ценность различных 

методов исследования. Дифференциальная диагностика. Методы 

операции. Предоперационная подготовка и послеоперационное 

ведение больных раком прямой кишки.  Лучевая терапия и 

химиотерапия. Отдаленные результаты лечения.  

  



6.3 Тема. Острый парапроктит. Диагностика, лечение. Осложнения. 

Кишечные свищи. Диагностика, оперативное лечение. 

  

6.4 Воспалительные заболевания толстой кишки. Болезнь Крона. 

Клиника, диагностика, лечение. 

  

6.5 Дивертикулез толстой кишки. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

  

    

7. МОДУЛЬ Комбустиология 22  

7.1 Термические ожоги и отморожения. Особенности тактики и 

хирургического лечения ожогов и отморожений. Местное лечение 

ожогов и отморожений  Закрытие ран после ожогов и отморожений. 

Вопросы реабилитации и трудовой экспертизы 

  

7.2 Ожоговый шок. Ожоговая токсемия. Ожоговая септикотоксемия. 

Ожоговый сепсис (этиология, патогенез, клиника, лабораторная 

диагностика, лечение) 

  

    

8. МОДУЛЬ Акушерство и гинекология  22 

8.1 Тема. Перфорация матки. Этиология, клиника, диагностика. Объем 

оперативного вмешательства при повреждении органов брюшной 

полости.  

  

8.2 Тема. Внематочная беременность Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Методы оперативного лечения  
Тема. Апоплексия .Этиология. Патогенез. Клиника кровотечения в 

брюшную полость. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

  

8.3 Тема. Перфорация матки. Этиология, клиника, диагностика. Объем 

оперативного вмешательства при повреждении органов брюшной 

полости.  

  

    

9. МОДУЛЬ Анестезия, реанимация, интенсивная терапия в хирурги  44 

9.1 Тема. Основы анестезиологии   

9.2 Тема. Интенсивная терапия в хирургии   

    

10. МОДУЛЬ Трансфузиология  22 

10.1 Тема. Интенсивная терапия и реанимация при острой кровопотере   

10.2 Тема. Реинфузия крови   

10.3 Тема. Задачи и цели инфузионной терапии   

    

11 МОДУЛЬ Травматология и ортопедия  22 

11.1 Тема. Переломы длинных трубчатых костей   

11.2 Тема. Вывихи   

11.3 Тема. Заболевания опорно-двигательного аппарата.  

Анкилозирующий спондилоартрит. Коксартроз. Гонартроз 

  

11.4 Тема. Травматический шок, синдром длительного сдавления. 

Классификация, диагностика. Принципы лечения  

Повреждения периферических нервов. Симптоматика, диагностика, 

лечение  

  

    

12. МОДУЛЬ Симуляционный курс 48  

    

 

Темы самостоятельных занятий и количество часов по годам изучения учебной 

дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем самостоятельных занятий период 

обучения 
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1 год 2 год 

1 2 3 4 

1. МОДУЛЬ Хирургия органов брюшной полости 120  

1.1 Тема. Хирургические заболевания желудка   

1.2 Тема. Хир. заболевания кишечника и брыжейки   

1.3 Тема. Хир. заболевания печени и желчных путей   

1.4 Тема. Заболевания поджелудочной железы   

1.5 Тема. Колопроктология   

1.6 Тема. Травмы живота   

1.7 Тема. Грыжи   

1.8 Тема. Инородные тела ЖКТ   

1.9 Тема. Заболевания забрюшинного пространства   

    

2. МОДУЛЬ Заболевания органов грудной клетки 24  

2.1 Тема Заболевания легких и плевры   

2.2 Тема Заболевания средостения   

2.3 Тема Заболевания пищевода   

2.4 Тема Травмы грудной клетки   

    

3. МОДУЛЬ Заболевания и повреждения сосудов 24  

3.1. Тема Заболевания венозной системы   

3.2 Тема Заболевания артериальной системы   

3.3 Тема Повреждения кровеносных сосудов   

3.4 Тема Заболевания лимфатической  системы конечности   

    

4. МОДУЛЬ Хирургическая инфекция 24  

4.1. Тема Учение о ранах   

4.2 Тема Общие принципы лечения гнойных ран   

4.3 Тема Хирургический сепсис   

4.4 Тема Антибактериальная терапия в хирургии.   

    

5. МОДУЛЬ Поликлиника  24 

5.1. Тема Патология органов брюшной полости в поликлинике   

5.2 Тема Патология органов грудной клетки в поликлинике   

5.3 Тема Заболевания и повреждения сосудов в поликлинике   

5.4 Тема Хирургическая инфекция в поликлинике   

    

6. МОДУЛЬ Колопроктология 24  

6.1 Тема. Заболевания прямой кишки.  

Методика обследования больных с заболеваниями прямой кишки.  

Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение.  

  

6.2 Тема. Неспецифический язвенный колит и его осложнения.  

Методы консервативного и оперативного лечения.  

  

6.3 Тема. Дивертикулярная болезнь, анатомия кишечника, этиология 

патогенез, клиника, лечение. 

  

6.4 Заболевания аноректальной области: анальная трещина, геморрой, 

полипы, парапроктит. Клиника, диагностика, лечение. 

  

    

7. Модуль Комбустиология   

7.1 Тема. Термические ожоги. Особенности тактики и хирургического 

лечения ожогов и отморожений. 

Местное лечение ожогов и отморожений  

  



Закрытие ран после ожогов и отморожений. 

7.2 Тема. Лечение отморожений в до реактивный период; 

Лечение отморожений в реактивный период; 

  

    

8. МОДУЛЬ Акушерство и гинекология  12 

8.1 Тема. Неотложная гинекология при трубной беременности и 

апоплексии яичника. 

  

8.2 Тема. Повреждения внутренних органов при гинекологических. 

операциях. Травмы уретры, мочевого пузыря и прямой кишки. 

Травма. Фактор повреждения. Бытовые, производственные. Клиника. 

Диагностика гематом, разрывов Тактика ведения острой травмы 

различной локализации.  

  

    

9. МОДУЛЬ Анестезия, реанимация, интенсивная терапия в хирурги  24 

9.1 Тема. Основы анестезиологии и реаниматология   

9.2 Тема. Интенсивная терапия в хирургии   

    

10. МОДУЛЬ Трансфузиология  12 

10.1 Тема. Интенсивная терапия и реанимация при острой кровопотере   

10.2 Тема. Реинфузия крови   

10.3 Тема. Задачи и цели инфузионной терапии   

    

11. МОДУЛЬ Травматология и ортопедия  12 

11.1 Тема. Переломы длинных трубчатых костей   

11.2 Тема. Вывихи   

11.3 Тема. Заболевания опорно-двигательного аппарата.  

Анкилозирующий спондилоартрит. Коксартроз. Гонартроз 

  

 

Содержание модулей специальных дисциплин. 

Модуль 1.Хирургия органов брюшной полости.  

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто

ятельная  

работа 
Экза- 

мены 

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Хирургия органов 

брюшной полости 
10 360 зачет 240 20 220 120 

 

Тема 1. Хирургические заболевания желудка.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Показания к операции и виды оперативных вмешательств.  

Осложнения язвенной болезни.  

Кровоточащая язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Патологическая анатомия.  

Патогенез нарушений основных звеньев гомеостаза.  

Клиника и диагностика желудочно-кишечных кровотечений.  

Дифференциальная диагностика.  

Консервативное и оперативное лечение кровоточащих язв.  

Эндоскопические методы остановки кровотечения.  

Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Классификация перфораций, патологическая анатомия.  

Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечебная тактика.  

Пилородуоденальный стеноз. Патогенез. Клиника и диагностика.  

http://zodorov.ru/travmagrud-i-v2.html
http://zodorov.ru/travmagrud-i-v2.html
http://zodorov.ru/rak-razlichnoj-lokalizacii.html
http://zodorov.ru/rak-razlichnoj-lokalizacii.html


Стадии заболевания, характер нарушений основных звеньев гомеостаза.  

Особенности предоперационной подготовки.  

Показания к операции и виды оперативных вмешательств.  

Пенетрация язв. Патогенез. Клиническая картина. Методы диагностики.  

Показания к оперативному лечению и виды операций.  

Малигнизация язвы. Теории развития малигнизации.  

Частота малигнизации в зависимости от локализации язвы.  

Ранняя диагностика малигнизации.  

Симптоматические язвы: гормональные и лекарственные язвы,  

синдром Золлингера- Эллисона. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. 

Особенности хирургического лечения.  

Синдром Меллори-Вейсса.  

Причины развития заболевания. Клиника и диагностика, дифференциальная диагностика. 

Консервативное и оперативное лечение.  

Рак желудка и предраковые заболевания желудка.  

Классификация.  

Клиническая картина заболевания в зависимости от локализации и характера роста 

опухоли.  

Осложнения: кровотечение, стеноз, перфорация.  

Диагностика и дифференциальная диагностика.  

Показания и противопоказания к радикальным и паллиативным операциям.  

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационное ведение.  

Болезни оперированного желудка. Классификация.  

Незажившие и рецидивные язвы, пептические язвы тощей кишки, синдром приводящей 

петли и демпинг-синдром. Причины возникновения.  

Клиника и диагностика. Показания к хирургическому лечению, методы реконструктивных 

операций.  

Послеоперационные осложнения:  

Кровотечения, парез желудка и кишечника, анастомозит, несостоятельность швов культи 

двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечных анастомозов.  

Клиническая картина, диагностика, лечение.  

 

Тема 2. Хирургические заболевания кишечника.  

Дивертикулы кишки. Классификация, диагностика, осложнения.  

Хирургическое лечение. Дивертикул Меккеля.  

Опухоли тонкой кишки. Классификация, клиника, диагностика, лечение.  

Болезнь Крона. Определение понятия, клиника, диагностика, лечение.  

Осложнения, их диагностика и лечение.  

Острый аппендицит и его осложнения.  

Аппендикулярный инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, межкишечный, 

поддиафрагмальный и тазовый абсцесс, пилефлебит.  

Клиника, диагностика и лечение (хирургическое, пункция абсцессов по УЗ- наведением).  

Перитонит как осложнение острого аппендицита.  

Хронический аппендицит. Классификация.  

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  

Показания и противопоказания к оперативному лечению.  

Карциноид червеобразного отростка. Диагностика. Клиника, карциноидный синдром. 

Принципы лечения.  

Методы консервативного и оперативного лечения.  

Кишечная непроходимость. Классификация.  

Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода у больных с 

острой кишечной непроходимостью.  

Борьба с интоксикацией, парезом кишечника, водно-электролитными нарушениями.  

Динамическая кишечная непроходимость. Этиология, патогенез.  

Клиника, дифференциальная диагностика. Принципы лечения.  



Механическая кишечная непроходимость. Определение понятия. Классификация.  

Обтурационная кишечная непроходимость, причины, патогенез.  

Странгуляционная кишечная непроходимость. Особенности патогенеза.  

Клиника различных видов странгуляционной непроходимости кишечника. Виды 

операций.  

Инвагинация. Показания к дезинвагинации и резекции кишки.  

Виды острых нарушений мезентериального кровообращения (эмболии, тромбоз артерий, 

неокклюзивные нарушения мезентериального кровообращения, тромбоз вен).  

Основные механизмы патогенеза заболевания.  

Симптомы, клиника и течение. Стадии болезни. Диагностика.  

Лечение: методика оперативных вмешательств; виды операций.  

Интенсивная терапия.  

 

Тема 3. Хирургические заболевания печени и желчных путей.  

Желчнокаменная болезнь. Клиника, диагностика. Методы операции, показания к ним.  

Значение интраоперационных методов исследования для выбора метода операции.  

Холецистэктомия: полостная, лапароскопическая, из мини-доступа.  

Осложнения желчнокаменной болезни.  

Дооперационная и интраоперационная диагностика. Лечение. 

Показания к холедохотомии и методы завершения ее.  

Эндоскопическая папиллотомия.  

Механическая желтуха как осложнение желчнокаменной болезни, причины развития. 

Клиника. Диагностика (УЗИ, ЭРХПГ, чрескожная гепатохолангиография).  

Дифференциальная диагностика, патогенез нарушений основных звеньев гомеостаза.  

Медикаментозная терапия при механической желтухе, методы детоксикации. 

Эндоскопический метод лечения больных с механической желтухой (папиллотомия, 

литоэкстракция, назобилиарное дренирование, эндобиллиарная литотрипсия).  

Показания и выбор хирургических операций.  

Острый холецистит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика 

 (УЗД, лапароскопия). Дифференциальный диагноз.  

Лечение: консервативное, оперативное. Показания к экстренной операции.  

Осложнения острого холецистита. Клиника, диагностика, лечение.  

Рак, желчного пузыря и желчевыводящих путей.  

Факторы, способствующие развитию.  

Клиника, методы диагностики, методы хирургического лечения.  

Гемобилия. Причины, диагностика, лечение.  

Желчные свищи. Классификация, этиология, диагностика, лечение.  

Цирроз печени. Этиология. Патогенез. Классификация.  

Особенности клинической картины.  

Портальная гипертензия. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. 

Гиперспленизм: клиника и диагностика.  

Показания и противопоказания к хирургическому лечению портальной гипертензии. 

Принципы хирургического лечения.  

Кровотечение из расширенных вен пищевода и кардии. Дифференциальная диагностика, 

первая врачебная помощь.  

Методы медикаментозного и хирургического лечения. 

Паразитарные заболевания печения. Эхинококкоз и альвеококкоз. Современные 

инструментальные и инвазивные методы диагностики эхинококкоза.  

Непаразитарные кисты печени.  

Гемангиома печени.  

Роль эндоваскулярных методов в лечении гемангиом печени.  

Рак печени. Клиника, диагностика (значение ультразвукового исследования, изотопного 

сканирования, компьютерной томографии, пункции печени). Лечение.  

 

Тема 4. Хирургические заболевания поджелудочной железы.  



Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Классификация. Патологическая анатомия.  

Клиника, периоды течения прогрессирующего панкреонекроза.  

Диагностика: УЗД, лапароскопия, КТ, ангиография, чрескожные пункции, ферментная 

диагностика.  

Консервативное лечение. Роль иммунорегуляторов, антибиотиков, цитостатиков, 

соматостатина.  

Лечебная эндоскопия, показания к хирургическому лечению и виды операций.  

Гнойные осложнения острого панкреатита, диагностика и лечение. Исходы заболевания.  

Хирургическое лечение в фазе гнойных осложнений.  

Другие осложнения острого панкреатита- аррозивные кровотечения, панкреатогенные 

свищи.  

Принципы диагностики и лечения.  

Хронический панкреатит, кисты поджелудочной железы.  

Этиология и патогенез хронического панкреатита. Классификация.  

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика.  

Специальные методы диагностики.  

Лечение: консервативное и хирургическое.  

Кисты поджелудочной железы: истинные и ложные.  

Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика и дифференциальный диагноз.  

Хирургическое лечение: операции наружного и внутреннего дренирования кист. 

Чрескожное дренирование кист.  

Рак поджелудочной железы.  

Заболеваемость, факторы, способствующие развитию. Морфология.  

Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз.  

Радикальные операции при раке поджелудочной железы.  

Паллиативные операции.  

Повреждения селезенки, инфаркт селезенки, кисты селезенки.  

Клиника, диагностика, лечение.  

Гематологические заболевания, селезенки, подлежащие оперативному лечению. 

Показания к спленэктомии.  

 

Тема 5. Травма живота и перитонит.  

Закрытая и открытая травма живота. Классификация.  

Алгоритм диагностики.  

Оперативные и неоперативные методы лечения.  

Роль лапароскопии как диагностического и лечебного метода.  

Ранения двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, толстой кишки.  

Клиника, диагностика, принципы хирургического лечения.  

Травма прямой кишки.  

Ранения печени. Клиника, диагностика, лечение.  

Травмы поджелудочной железы.  

Клиника, диагностика, особенности хирургического лечения.  

Травма селезенки.  

Перитонит, патогенез. Классификация перитонитов. 

Особенности распространения инфекции брюшной полости при различных, острых 

хирургических заболеваниях органов брюшной полости.  

Современные принципы комплексного лечения.  

Показания к дренированию и лапаростомии, проведению программных санаций.  

Интенсивная терапия в послеоперационном периоде.  

Методы экстракорпоральной детоксикации организма.  

Исходы лечения.  

 

Тема 6. Грыжи живота.  

Классификация грыж. Принципы хирургического лечения. Противопоказания к операции.  

Профилактика осложнений грыж.  



Осложнения грыж: воспаление, невправимостъ, копростаз, ущемление.  

Определение понятия. Клиника, диагностика, лечение.  

Наиболее часто встречающиеся виды грыж (грыжи белой линии живота, пупочные, 

паховые, бедренные) и современные принципы их лечения.  

Послеоперационные грыжи. Причины развития.  

Клиника, диагностика. Методы операций. Причины рецидива послеоперационных грыж. 

Хирургическое лечение.  

Ущемленная грыжа. Виды ущемления. Хирургическое лечение ущемленных грыж.  

Особенности оперативной техники; определение жизнеспособности ущемленной 

петли кишки.  

Лечебная тактика при сомнительном диагнозе, при самопроизвольном и насильственном 

вправлении ущемленной грыжи. 

Мнимое вправление. Ложное ущемление.  

 

Тема 7. Заболевания забрюшинного пространства.  

Повреждение тканей забрюшинного пространства: причины, виды повреждений.  

Клиника, диагностика, лечение.  

Гнойно-воспалительные заболевания. Классификация, этиология. Клиника, диагностика, 

лечение.  

Опухоли. Гормонально неактивные забрюшинные опухоли.  

Классификация, диагностика, лечение.  

Гормонально активные опухоли (андростерома, альдостерома, феохромоцитома). 

Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение.  

 

Модуль 2.Хирургия органов грудной клетки.  

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Экза- 

мены 

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Хирургия 

органов 

грудной клетки 

2 72 зачет 48 4 44 24 

 

Тема 1. Хирургические заболевания легких и плевры.  

Рубцовые стенозы трахеи. Причины. Клиника, диагностика, современные методы лечения, 

ранние и поздние осложнения.  

Инородные тела бронхов. Клиника, диагностика, осложнения, лечение.  

Врожденные заболевания легких (гипоплазии, поликистоз, кисты легких, сосудистые 

аномалии).  

Принципы хирургического лечения.  

Пневмоторакс. Буллезная эмфизема легких. Причины.  

Тотальный и ограниченный пневмоторакс.  

Спонтанный, открытый, клапанный и напряженный пневмоторакс  

Особенности их развития и клинического течения. Диагностика. Первая помощь, лечение.  

Гемоторакс – этиология, классификация, осложнения, лечение.  

Острые и хронические нагноительные заболевания легких.  

Острый абсцесс легкого. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. 

Причины перехода острого абсцесса в хронический.  

Гангрена легкого. Причины развития, клиника, диагностика. Принципы лечения.  

Бронхоэктатическая болезнь.  

Классификация по формам заболевания и стадиям развития процесса.  



Показания к хирургическому лечению. Виды операций, ведение послеоперационного 

периода.  

Острый гнойный плеврит.  

Определение понятия. Классификация.  

Пути проникновения инфекции в плевральную полость.  

Клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение.  

Показания к дренированию плевральной полости.  

Хроническая эмпиема плевры. Определение понятия.  

Причины перехода острой эмпиемы в хроническую. Клиника, диагностика, лечение.  

Открытые, закрытые методы лечения.  

Плеврэктомия, плевролобэктомия, плевропульмонэктомия. Торакопластика.  

Рак легкого.  

Клинико-анатомическая классификация.  

Клиническая картина центрального и периферического рака в зависимости от характера 

роста и локализации опухоли.  

Рентгенологическая картина форм рака легкого, значение томографии, компьютерной 

томографии и бронхоскопии.  

Показания к различным методам исследования при различных формах рака легкого.  

Показания к хирургическому лечению, признаки неоперабельности.  

Принципы комбинированного лечения.  

Центральные и периферические доброкачественные опухоли (клиническая картина).  

Принципы хирургического лечения, эндохирургические вмешательства, выбор метода 

лечения, результаты.  

Эхинококкоз легкого. Клиника, диагностика.  

Сочетанный эхинококкоз. Роль серологических методов. Хирургическое лечение. 

Профилактика.  

Легочное кровотечение  

Причины, клиника, диагностика, современная тактика лечения больных.  

 

Тема 2. Хирургические заболевания средостения и диафрагмы.  

Опухоли и кисты средостения.  

Классификация, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика.  

Специальные методы исследования.  

Показания к операции.  

Медиастинит. Этиология, клиника переднего и заднего медиастинита.  

Диагностика, лечение. 

«Слабые» места диафрагмы.  

Диафрагмальные грыжи. Классификация. Травматические и нетравматические грыжи 

диафрагмы.  

Клиника, диагностика, показания к оперативному лечению и методы оперативных 

вмешательств.  

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. Осложнения грыж.  

Консервативное лечение скользящих грыж. Показания к оперативному лечению.  

Релаксация диафрагмы. Клиника, диагностика.  

Показания к операции, методы пластики диафрагмы при релаксации.  

 

Тема 3. Хирургические заболевания пищевода.  

Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение.  

Перфорация пищевода. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения.  

Ахалазия кардии. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения, кардиодилатация. Техника.  

Показания к хирургическому лечению, принципы операции.  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.  

Клиника, диагностика (рентгенография, эндоскопия, электромиография и др). 

Принципы консервативного и оперативного лечения. Эндохирургические вмешательства.  



Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода.  

Патогенез. Клиника острого периода. Первая помощь и принципы лечения в остром 

периоде.  

Раннее и позднее бужирование. Клиника рубцового сужения пищевода.  

Хирургическое лечение. Типы пластического замещения пищевода. 

Одномоментные и многоэтапные операции. Результаты оперативного лечения.  

Доброкачественные опухоли пищевода.  

Клиника, диагностика. Методы хирургического лечения.  

Рак пищевода.  

Заболеваемость. Патологическая анатомия. Клиника и диагностика.  

Показания и противопоказания к хирургическому лечению.  

Подготовка к операции. Послеоперационные осложнения.  

Комбинированное лечение (химиотерапии, лучевой терапии).  

Результаты хирургического и комбинированного лечения.  

Лазерные технологии в хирургии пищевода.  

 

Тема 4. Травмы грудной клетки.  

Закрытые и открытые травмы груди (ножевые и огнестрельные).  

Клиника, диагностика.  

Сочетанные травмы.  

Ушибы, сотрясения, сдавление грудной клетки.  

Проникающие и непроникающие ранения грудной клетки, осложнения  

Показания к хирургическому лечению, обычные и видеоторакоскопические операции.  

Комбинированные повреждения.  

Ведение больных в послеоперационном периоде.  

Ранения сердца.  

Частота, локализация, варианты ранений сердца. Патофизиологическая характеристика.  

Клиника и диагностика ранений сердца.  

Первая помощь и интенсивная терапия на догоспитальном этапе и в стационаре.  

Хирургическое лечение ранений сердца.  

Реанимационные мероприятия при остановке кровообращения.  

Послеоперационный период.  

Причины летальности при ранениях сердца.  

Торакоабдоминальные ранения. 

Патология грудного лимфатического протока.  

Клиника, диагностика, осложнения, лечение синдрома хилореи.  

 

Модуль 3.Хирургические заболевания и повреждения сосудов.  

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего Экза- 

мены 

Объем в часах 

Аудиторная работа Самос-

тоятель-

ная  

работа 

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3 

Хирургические 

заболевания и 

повреждения 

сосудов 

2 72 зачет 48 4 44 24 

 

Тема 1. Хирургические заболевания артерий.  

Современные методы исследования больных с заболеваниями сосудов. 

Истинные и ложные аневризмы кровеносных сосудов.  

Врожденные и травматические артериальные аневризмы.  

Патогенез. Клиника, методы диагностики.  



Показания к хирургическому лечению. Виды оперативных вмешательств.  

Аневризмы грудной и брюшной аорты.  

Классификация, диагностика, лечение.  

Экстренные операции при расслоении, разрыве аневризмы.  

Атеросклеротические поражения артерий.  

Определение понятия. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. 

Клинические формы облитерирующего артериита и атеросклероза. 

Клиника различных форм заболевания. Диагностика.  

Показания к оперативному лечению, методы операций. Эндоваскулярные вмешательства.  

Неспецифический аортоартериит. Клиника, диагностика, принципы лечения и их 

результаты.  

Облитерирующий тромбоангиит. 

Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. Клиника, стадии заболевания. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы консервативного лечения.  

Диабетическая микро- и макроангиопатия. 

Клиника, диагностика, лечение. Лечение трофических язв и гангрены. 

Артериальные тромбозы и эмболии.  

Отличие тромбозов от эмболии. Этиология.  

Факторы, способствующие тромбообразованию. Эмбологенные заболевания.  

Клиника острого тромбоза и эмболии.  

Степени ишемии конечности.  

Методы диагностики: аортоартериография, допплерография: ультразвуковое 

ангиосканирование.  

Консервативные и оперативные методы лечения острых тромбозов и эмболии.  

Постишемический синдром и его профилактика.  

 

Тема 2. Хирургические заболевания вен.  

Пороки развития вен. Клиника, диагностика, лечение.  

Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия. Клиника заболевания в зависимости от стадии заболевания. Диагностика.  

Методы определения проходимости глубоких вен, оценки состояния клапанного аппарата 

поверхностных и коммуникантных вен (функциональные пробы, контрастная 

флебография, ультразвуковое ангиосканирование, флебосцинтиграфия).  

Лечение: склерозирующая терапия консервативное, оперативное.  

Показания и противопоказания к операции. Виды операций и методы перевязки 

коммуникантных вен.  

Эндоскопическая диссекция коммуникантных вен. Ведение послеоперационного периода.  

Осложнения варикозной болезни нижних конечностей. Клиника, диагностика, лечение. 

Острые тромбозы системы нижней полой вены. Классификация, локализации.  

Этиология и патогенез венозных тромбозов.  

Клиника острых венозных тромбозов в зависимости от локализации и распространенности 

тромбоза. Диагностика.  

Лечение консервативное, оперативное, показания и противопоказания. 

Методы операций: тромбэктомия, перевязка вены, пликация нижней полой вены, 

имплантация кава- фильтра. Профилактика. 

Осложнения острых тромбозов вен.  

Венозная гангрена конечности. Патогенез, клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Принципы консервативного лечения. Показания к ампутации конечности.  

Тромбоэмболия легочной артерии.  

Причины развития, клиника и диагностика (рентгенография легких, радиоизотопное 

сканирование, ангиопульмонография в сочетании с регистрацией в правых отделах 

сердца, ретроградная илиокавография). Лечение. Показания к эмболэктомии. 

Профилактика. 

Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей. 

Патогенез. Классификация. Клиника различных форм заболевания.  



Специальные методы диагностики. Консервативное лечение. 

Показания к операции и виды оперативных вмешательств.  

 

Тема 3. Повреждения сосудов.  

Повреждение магистральных артерий конечностей в военное и мирное время. 

Ятрогенная травма. Клиническая симптоматика.  

Инструментальные и лабораторные методы исследования больных с повреждениями 

артерий конечностей. Методы определения жизнеспособности мышц.  

Исследование свертывающей системы крови.  

Диагностика острой кровопотери и шока при травме сосудов.  

Лечение повреждений магистральных артерий конечностей на различных этапах.  

Остановка кровотечения. Перевязка кровеносных сосудов.  

Возможные и вынужденные уровни перевязки сосудов и их последствия. 

Временное внутрисосудистое протезирование. Восстановительные операции. Шов 

артерии. Пластика артерии.  

Повреждение грудной и брюшной аорты и ее ветвей.  

Клиническая картина повреждения. Диагностика. Лечение. Оказание помощи на 

различных этапах лечения.  

Повреждение магистральных вен конечностей в мирное и военное время. 

Ятрогенная травма.  

Лечение повреждений магистральных вен конечностей на различных этапах.  

Шов вен. Пластика вен.  

Повреждение магистральных вен грудной и брюшной полости, забрюшинного 

пространства. Клиническая симптоматика. Диагностика. Оказание помощи на различных 

этапах лечения.  

Диагностические, тактические, технические и организационные ошибки на разных этапах 

лечения больных с повреждениями магистральных сосудов.  

 

Модуль 4. Хирургическая инфекция. 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего Экзамены Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Хирургическая 

инфекция 
2 72 зачет 48 4 44 24 

 

Тема 1. Учение о ранах.  

Раны. Классификация.  

Учение о хирургической инфекции. Микрофлора ран.  

Течение и заживление ран. Лечение ран.  

Первичная хирургическая обработка ран, показания и техника.  

Современные принципы лечения инфицированных ран.  

Первично- отсроченные швы. Показания.  

Кожная пластика. Значение метода микрохирургии в пересадке кожно-мышечных 

лоскутов.  

Роль отечественных хирургов в разработке проблем микрохирургии.  

Специфическая хирургическая инфекция.  

Столбняк, анаэробная инфекция. 

Классификация, этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения, профилактика.  

Рожистое воспаление.  

Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения.  

Значение гипербарической оксигенации в лечении гнойных осложнений.  



Столбняк. Возбудитель. Патогенез и патологическая анатомия.  

Клиника, диагностика, лечение профилактика.  

 

Тема 2. Общие принципы лечения гнойных ран.  

Общие вопросы гнойной хирургии.  

Классификация, возбудители.  

Пути внедрения и распространения.  

Общая и местная реакция организма.  

Особенности воспалительных заболеваний на лице и шее.  

Применение протеолитических ферментов в гнойной хирургии.  

Принципы лечения: антибактериальная, иммунная, дезинтоксикационная, 

стимулирующая, общеукрепляющая терапия, местное лечение.  

Особенности течения гнойной инфекции у больных сахарным диабетом. 

Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки.  

Фурункул, карбункул, гидраденит. 

Этиология, клиника.  

Гнойные заболевания лимфатических сосудов и узлов – лимфангит, лимфангоит, 

лимфаденит. 

Гнойные заболевания костей.  

Этиология, патогенез. Классификация.  

Клиническая картина остеомиелита. Принципы оперативного лечения.  

Гнойные заболевания суставов и синовиальных сумок – гнойный артрит, гнойный бурсит.  

Гнойные процессы в клетчаточных пространствах.  

Флегмоны и абсцессы.  

Определение понятий. Различия.  

Гнойные заболевания пальцев кисти.  

Панариций, гнойный тендовагинит, флегмона кисти.  

Этиология, патогенез, клиническая картина.  

Лечение.  

 

Тема 3. Хирургический сепсис.  

Хирургический сепсис. Определение понятия. Причины развития. Патогенез. 

Возбудители.  

Принципы диагностики, оценочные шкалы степени тяжести и прогноза заболевания.  

Антибактериальная терапия, дезинтоксикация.  

Экстракорпоральные методы детоксикации.  

 

Тема 4. Общие вопросы интенсивной терапии в хирургии.  

Антибактериальная терапия в хирургии.  

Общие вопросы интенсивной терапии в хирургической практике.  

Шок, определение понятия, классификация, стадии.  

Травматический шок. 

Геморрагический шок.  

Септический шок. 

Анафилактический шок.  

Принципы лечения различных видов шока, профилактика развития шока. 

Профилактика и лечение послеоперационных осложнений. 

Кровотечения. Классификация. Борьба с различными видами кровотечений.  

Методы определения кровопотери. Возмещение кровопотери.  

Основы реанимации.  

Искусственная вентиляция легких, управляемое дыхание.  

Принципы первой помощи при остановке сердца.  

Асептика и антисептика.  

Методы обработки шовного материала, подготовка рук хирурга.  

Методы стерилизации инструментария, операционного белья, перевязочного материала.  



Биологические методы антисептики.  

Антибиотики. 

Классификация. Показания и противопоказания к применению.  

Осложнения при их применении, методы профилактики и лечения.  

 

Модуль 5. Амбулаторно- поликлиническая хирургия. 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего Экзамены Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Всего Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Амбулаторно- 

поликлиничес-

кая хирургия 

2 72 зачет 48 

 
4 44 24 

 

Тема 1. Организация хирургической службы амбулаторного звена медицинской помощи. 

Организация амбулаторно-поликлинической службы в РФ. 

Организация специализированных видов амбулаторно-поликлинической службы в РФ. 

Организационная структура хирургической службы в крупных поликлинических 

объединениях. 

Организационная структура хирургической службы в небольших поликлиниках, 

амбулаториях и ЦРБ. 

Типовая структура хирургического отделения поликлиники. 

Учетная документация хирурга поликлиники.  

Юридические аспекты работы хирурга поликлиники. 

Оснащение хирургического кабинета в поликлинике. 

 

Тема 2. Экспертиза нетрудоспособности при хирургических заболеваниях. 

Организация диспансеризации населения в РФ. 

Ответственные структуры за диспансеризацию населения. 

Понятие о диспансерах. Понятие о диспансерных группах. 

Роль хирурга поликлиники во всеобщей диспансеризации. 

 

Тема 3. Патология органов брюшной полости в поликлинике. 

Патология органов грудной клетки в поликлинике 

Заболевания и повреждение сосудов в поликлинике. 

Хирургическая инфекция в поликлинике. 

 

Модуль 6. Колопроктология. 

№ Наименовани

е дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего Экзамены Объем в часах 

Аудиторная работа Самос-

тоятель-

ная  

работа 

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Колопроктоло

-гия 
2 72 зачет 48 4 44 24 

 

Тема 1. Заболевания прямой кишки.  

Классификация заболеваний прямой кишки.  

Методика обследования больных с заболеваниями прямой кишки.  

Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение.  

Геморрой. Классификация. Этиология. Патогенез.  



Вторичный геморрой. Клиника геморроя и его осложнений.  

Консервативное и оперативное лечение геморроя, выбор метода лечения. 

Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода.  

Трещина прямой кишки. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. 

Острый парапроктит. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. 

Осложнения.  

 

Тема 2. Неспецифический язвенный колит и его осложнения.  

Методы консервативного и оперативного лечения.  

Дивертикулы толстой кишки и их осложнения.  

Показания к хирургическому лечению, виды операций.  

Тема 3. Кишечные свищи. Классификация, клиника, диагностика, лечение.  

Полипы прямой кишки. Клиника, диагностика, лечение. 

Доброкачественные опухоли и полипоз. Этиология, патогенез. Клиника, лечение.  

 

Тема 4. Рак ободочной кишки. Классификация.  

Осложнения (непроходимость кишечника, перфорация, кровотечение).  

Выбор метода хирургического лечения (определение объема оперативного 

вмешательства, одномоментные и многомоментные операции и показания к ним).  

Особенности хирургического лечения при непроходимости толстой кишки раковой 

природы.  

Принципы предоперационной подготовки, особенности оперативных вмешательств и 

послеоперационного ведения больных.  

Показания к комбинированному лечению.  

Рак прямой кишки.  

Заболеваемость. Факторы, способствующие развитию заболевания.  

Классификация. Клиника заболевания в зависимости от анатомической формы и 

локализации.  

Диагностическая ценность различных методов исследования.  

Дифференциальная диагностика.  

Методы операции. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных 

раком прямой кишки.  

Лучевая терапия и химиотерапия.  

Отдаленные результаты лечения.  

 

Модуль 7. Комбустиология. 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Экзаме

ны 

Всего Лекц

ии 

Практи 

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Комбустиология 1 36 зачет 24 2 22 12 

 

Тема 1. Ожоги и ожоговая болезнь. Отморожения. 

Ожоговый шок (этиология и патогенез, клиника и лабораторная диагностика, лечение) 

Ожоговая токсемия (этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика) 

Ожоговая септикотоксемия (этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, 

лечение) 

Ожоговый сепсис (этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение) 

Термические ожоги 

Разобрать особенности тактики и хирургического лечения ожогов и отморожений. 

Местное лечение ожогов и отморожений  

Закрытие ран после ожогов и отморожений. 



Вопросы реабилитации и трудовой экспертизы 

 

Тема 2. Определение понятия отморожения; 

Классификация отморожений; 

Клиническая картина (до реактивный и реактивный периоды); 

Лечение отморожений в до реактивный период; 

Лечение отморожений в реактивный период; 

 

Модуль 8. Акушерство и гинекология. 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Экзамены Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Акушерство и 

гинекология 
1 36 зачет 24 2 22 12 

 

Тема 1. Внематочная беременность. Клиника. Дифференциальная диагностика.  
оперативного лечения  

 

Тема 2. Апоплексия. Этиология. Патогенез. Клиника кровотечения в брюшную полость. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  

 

Тема 3. Перфорация матки. Этиология, клиника, диагностика. Объем оперативного 

вмешательства при повреждении органов брюшной полости.  

 

Тема 4. Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 

Тема 5. Перекручивание ножки опухоли яичника, этиология, клиника, лечение. 

Нарушение кровоснабжения. Лечение. 

 

Тема 6. Повреждения внутренних органов при гинекологических. операциях. 

Травмы уретры, мочевого пузыря и прямой кишки  

Травма. Фактор повреждения. Бытовые Производственные. Клиника, Диагностика 

гематом разрывов Тактика ведения острой травмы различной локализации. Бытовые 

повреждения женских половых органов. Производственные повреждения женских 

половых органов. Ятрогенные повреждения. 

 

Модуль 9. Анестезиология и реаниматология.  

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объ-

ем в 

з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Экза- 

мены 

Всего Лек- 

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

9 Анестезиоло-

гия-реанима-

тология 

2 72 зачет 48 4 44 24 

 

Тема 1. Общие вопросы анестезиологии и реанимации. 

Физиология и патофизиология дыхания, кровообращения.  

http://zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-prakticheskomu-zanyatiyu-dlya-stu-v5.html
http://zodorov.ru/metodi-operativnogo-lecheniya-dgpj-podrazdelyayutsya-na.html
http://zodorov.ru/rani-raneniya--mehanicheskoe-povrejdenie-tkanej-s-narusheniem.html
http://zodorov.ru/rani-raneniya--mehanicheskoe-povrejdenie-tkanej-s-narusheniem.html
http://zodorov.ru/bilet-1-ostrie-bronhiti-i-traheobronhiti-klinika-diagnostika-l.html
http://zodorov.ru/1-cele-disciplini-hirurgiya-organov-bryushnoj-polosti.html
http://zodorov.ru/uchebnij-plan-prakticheskih-zanyatij-po-ginekologii-dlya-6-kur.html
http://zodorov.ru/ginekologiya-gormonoproduciruyushie-maskuliniziruyushie-opuhol.html
http://zodorov.ru/travmagrud-i-v2.html
http://zodorov.ru/travmagrud-i-v2.html
http://zodorov.ru/travmagrud-i-v2.html
http://zodorov.ru/rak-razlichnoj-lokalizacii.html
http://zodorov.ru/raneniya-i-povrejdeniya-cherepa-golovnogo-mozga-pozvonochnika.html
http://zodorov.ru/patofiziologiya-vneshnego-dihaniya.html


Водно-электролитный и кислотно-щелочной балансы и их нарушения.  

Оценка жизненно важных функций организма при анестезии и реанимации.  

Препараты. Аппаратура. 

 

Тема 2. Клиническая анестезиология. 

Клиника наркоза. Подготовка к наркозу и операции. Методика проведения анестезии. 

Виды наркозов: ингаляционный, неингаляционный, эндотрахеальный. комбинированный. 

Управляемая гипотония, искусственная гипотермия, искусственное кровообращение, 

местное обезболивание. предоперационная, подготовка, премедикация, анестезия у 

больных с сопутствующей патологией. Анестезия в экстренной хирургии. Осложнения 

анестезии. 

 

Тема 3. Клиническая реаниматология. Патофизиология терминальных состояний и 

клинической смерти. Методы оживления организма.  

Острая дыхательная недостаточность.  

Острая сердечно-сосудистая недостаточность.  

Острая почечная и острая печеночная недостаточность.  

Кома. Шок. Острые отравления.  

Тема 4. Интенсивная терапия в послеоперационном периоде. ингаляционная терапия. 

Искусственная вентиляция легких.  

Предупреждение инфекционных и трофических осложнений.  

Тема 5. Реанимация и интенсивная терапия при астматическом статусе.  

Реанимация и интенсивная терапия при столбняке. 

 

Модуль 10. Трансфузиология. 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего Экзамены Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Трансфузиоло-

гия 
1 36 зачет 24 2 22 12 

Тема 1. Интенсивная терапия и реанимация при острой кровопотере и шоке,  

печеночно-почечной недостаточности. 

Изосерология, антигены, агглютинины и агглютиногены, основные системы эритроцитов, 

понятие «группы крови», групповая совместимость.  

Показания и противопоказания к переливанию крови, техника, правила переливания 

крови.  

 

Тема 2.Реинфузия крови. Препараты крови, показания к применению.  

Трансфузионные среды. Виды кровезаменителей.  

 

Тема 3. Задачи и цели трансфузионной терапии, основные направления трансфузионной 

терапии.  

Инфузионная терапия впред- и послеоперационном периоде, перитоните, панкреатите и 

холецистите, кишечной непроходимости, травматическом, ожоговом, геморрагическом, 

бактериальном шок. 

 

Модуль 11. Травматология и ортопедия. 

Основы травматологии, ортопедии и артрологии  

№ Наименование Объем Всего  Объем в часах 

http://zodorov.ru/vibor-vida-i-sposoba-anestezii-na-detskom-stomatologicheskom-p.html
http://zodorov.ru/chto-takoe-anesteziya-kto-takoj-anesteziolog.html
http://zodorov.ru/galina-vasileevna-ulesova-zdorovoe-serdce-i-sosudi.html
http://zodorov.ru/pravila-okazaniya-pervoj-pomoshi-pri-pereohlajdenii-i-obmoroje.html
http://zodorov.ru/virusi-nekletochnie-formi-jizni-profilaktika-spida.html
http://zodorov.ru/tematicheskij-plan-prakticheskih-zanyatij-po-hirurgicheskoj-st.html
http://zodorov.ru/nizkochastotnoe-peremennoe-magnitnoe-pole-v-komplekse-s-naftal.html
http://zodorov.ru/nizkochastotnoe-peremennoe-magnitnoe-pole-v-komplekse-s-naftal.html
http://zodorov.ru/appendicit-kafedra-gospitalenoj-hirurgii.html
http://zodorov.ru/principi-sredstva-i-metodi-zakalivaniya-doshkolenikov.html
http://zodorov.ru/fizicheskaya-reabilitaciya-bolenih-rakom-molochnoj-jelezi-v-ra-v2.html
http://zodorov.ru/gemorragicheskij-shok-dvs-sindrom-v-akusherstve.html
http://zodorov.ru/opuholevie-kletki-kak-antigeni-uchastie-immunnoj-sistemi-v-opu.html
http://zodorov.ru/gruppi-krovi.html
http://zodorov.ru/patofiziologiya-sistemi-krovi-anemii.html
http://zodorov.ru/lekciya-21-plazmozameshayushie-i-protivoshokovie-jidkosti-sred.html
http://zodorov.ru/specialenie-svedeniya-o-medikamentah-lekarstvennie-preparati.html
http://zodorov.ru/kvalifikacionnie-testi-po-klinicheskoj-transfuziologii-v2.html
http://zodorov.ru/lechenie-polipoznogo-rinosinusita-v-posleoperacionnom-periode.html
http://zodorov.ru/klinicheskoe-i-farmakoekonomicheskoe-obosnovanie-effektivnogo.html
http://zodorov.ru/hronicheskie-zabolevaniya-jelchnogo-puzirya-i-jelchnih-putej.html
http://zodorov.ru/hronicheskie-zabolevaniya-jelchnogo-puzirya-i-jelchnih-putej.html
http://zodorov.ru/n-n-trizno-narusheniya-v-sisteme-gemostaza-pri-eksperimentalen.html
http://zodorov.ru/travmaticheskij-shok-ponyatie-o-travmaticheskom-shoke-ego-priz.html
http://zodorov.ru/gemorragicheskij-shok-neotlojnaya-pomoshe-pri-gemorragicheskom.html


дисциплин 

(модулей) 

в з.е. Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Экзамены Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Травматология и 

ортопедия 
1 36 зачет 24 2 22 12 

 

Тема 1.Травма костей таза, верхних и нижних конечностей.  

Первичная и стационарная помощь.  

Диагностика осложнений. Методы лечения.  

 

Тема 2.Травматический шок, синдром длительного сдавления. 

Классификация, диагностика. Принципы лечения  

Черепно-мозговая травма, травма позвоночника и спинного мозга. 

Симптоматика, диагностика, лечение.  

Повреждения периферических нервов. Симптоматика, диагностика, лечение  

 

Тема 3.Заболевания опорно-двигательного аппарата.  

Анкилозирующий спондилоартрит. Коксартроз. Гонартроз. 

 

Модуль 12. «Симуляционный курс» - раздел основной профессиональной программы 

подготовки ординаторов по специальности «Хирургия».  

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего  Объем в часах 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная  

работа 
Экзамены Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Симуляцион- 

ный курс 
2 72 зачет 48 4 44 24 

 

К реализации допускаются ординаторы, изучившие предыдущий раздел – 

 «Обязательные специальные дисциплины». 

 

Цель и задачи симуляционного курса. 
Цель – формирование у ординатора профессиональных умений и навыков на основе 

знаний, приобретенных в ходе освоения обязательных дисциплин, с использованием 

виртуальных технологий.  

Задачи: 

  Совершенствование умений и навыков проведения непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания «рот в рот»,  

остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран, наложения давящей повязки, 

применения кровоостанавливающего жгута, катетеризации мочевого пузыря, 

зондирования желудка, выполнения сифонной клизмы, производства транспортной 

иммобилизации, осуществления внутривенной инфузии плазмозаменителей, выполнения 

первичной хирургической обработки ран, определения групп крови; венесекция, 

внутривенные вливания, трансфузия крови;   

  Выработка умений и навыков выполнения операций и пособий: трахеостомия, 

аппендэктомия, грыжесечение при несложненных и ущемленных грыжах, лапаротомия, 

ушивание перфорационного отверстия желудка и кишечника, наложение гастро-, еюно- и 

колостомы, наложение гастроэнтероанастомоза, резекция желудка, 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, вскрытие абсцессов и флегмон, ампутация 

конечностей, наложение эпицистостомы, операции при внематочной беременности и 

перекруте кисты яичника;   

 Отработка навыков формулировки диагноза и определения алгоритма оказания 

экстренной медицинской помощи хирургическим больным с повреждениями и 

заболеваниями органов грудной и брюшной полостей и магистральных сосудов;   

  Формирование подходов к принятию адекватных в конкретной виртуальной  ситуации 

организационных решений по оказанию медицинской помощи больным хирургического 

профиля;   

  Приобретение умения клинически мыслить при виртуальном оказании медицинской 

помощи хирургическим больным.   

 

Требования к уровню освоения симуляционного курса 

Процесс освоения симуляционного курса направлен на формирование у ординаторов 

следующих компетенций врача-хирурга: 

выполнения перечня работ и услуг по диагностике экстренной и плановой патологии 

органов грудной и брюшной полостей и магистральных сосудов, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

оказания консультативной помощи по специальности «хирургия»; 

планирования своей работы и анализа показателей своей профессиональной 

деятельности. 
 

Инде

кс 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид симулятора Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки 

Форма 

кон-

троля 

Специальные профессиональные умения и навыки 

1. Восстановлен

ие прохо-

димости 

дыхательных 

Путей 

Трахеостомия 

Фантом головы с дыхательными 

путями для отработки коникотомии, 

трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Выполнение 

трахеостомии 

зачет 

2. Коникотомия Фантом  головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки коникотомии, 

трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Выполнение 

коникотомии 

зачет 

3. Неотложная 

помощь при 

травме 

грудной 

клетки 

1.Фантомы для обучения 

хирургическим манипуляциям при 

травме грудной клетки 

пункции и 

дренирование 

плевральной полости, 

перикардиоцентез, 

плевроцентез и т.п., с 

возможностью 

интубации проведения 

СЛР 

зачет 

Тренажер для освоения навыка 

торакоцентеза и дренирования 

плевральной полости. 

Универсальный манекен-имитатор 

взрослого пациента для интубации, 

пункций и дренирования грудной 

клетки. 

Умение выполнять 

торакоцентез и 

дренирование 

плевральной полости 



4. Освоение 

практических 

навыков 

Виртуальный симулятор для 

практических навыков в хирургии 

Б.ЛПР 

Умение выполнять 

хирургические 

манипуляции. 

зачет 

5. Хирургичес-

кая обработка  

ран 

1.Механический полноростовый 

манекен для отработки помощи при 

кровотечении.  

Накладные муляжи ран. 

2.Механический полноростовый 

манекен для отработки помощи при 

кровотечении. Накладные муляжи 

ран 

3.Фантомы для отработки базовых 

хирургических навыков, в том числе 

с имитацией ран, подкожных 

новообразований; тренажеры 

вязания хирургических узлов, для 

обучения разрезам и наложению 

хирургических швов на мягкие 

ткани, вскрытию и ушиванию 

брюшной стенки; фантомы 

ампутационной культи верхней и 

нижней конечностей; муляжи 

кишечника, сосудов, протоков, кожи 

и подкожных тканей в норме и 

патологии. Комплект 

1.Умение выполнять 

хирургическую 

обработку ран 

(освоение техники 

хирургического шва) 

2.Умение выполнять 

ПХО раны 

зачет 

6. Лапароскопич

еские 

оперативные 

вмешательства 

Тренажер для имитации 

лапароскопических вмешательств 

Kelling 

Умение проведения 

лапароскопических 

оперативных 

вмешательств. 

зачет 

7. Кишечный 

шов 

тренажеры для освоения техники 

кишечного шва 

Умение выполнять 

кишечный шов, 

выполнение 

межкишечных 

анастомозов, 

формирование стом 

(гастро, энтеро, 

колостома) 

зачет 

 

8. Сосудистый шов тренажер для освоения сосудистого 

шва 

Умение выполнять 

сосудистый шов, 

перевязка сосудов, 

протезирование 

аутовеной. 

зачет 

9. Отработка 

навыков при 

хирургических 

вмешательствах 

1.Видеобоксы для отработки 

навыков лапароскопических 

вмешательств 

2.Фантомы органов и органо- 

комплексов для обучения 

лапароскопическим и открытым 

абдоминальным вмешательствам 

3.Фантом мужского таза для 

обучения эпицистостомии, 

катетеризации мочевого пузыря, 

отработка навыков 

лапароскопических 

вмешательств; 

открытых 

абдоминальных 

вмешательств 

зачет 



10. Диагностические 

исследования в 

хирургии 

1 .Учебная программа для 

самостоятельного обучения  

диагностике по рентгенологическим 

изображениям 

самостоятельное 

обучение 

диагностике по 

рентгенологическим 

изображениям 

зачет 

11. Виртуальный симулятор  

ультразвуковых исследований 

2.Учебная программа для 

самостоятельного обучения 

ультразвуковой диагностике 

Самостоятельное 

обучения 

ультразвуковой 

диагностике; 

интерпретация 

ультразвуковых 

исследований 

зачет 

12. Фантом мужского таза для 

проведения пальпации мужских 

половых органов и ректального 

пальцевого исследования прямой 

кишки и предстательной  железы в 

норме и патологии 

выполнение 

ректального 

пальцевого 

исследования 

прямой кишки и 

предстательной 

железы 

зачет 

 

 Компонент общепрофессиональных умений и навыков ординаторы осваивают на 

базе Аккредитационно- симуляционного Центра практических навыков АГМУ.  

Занятия завершаются получением зачета.  

Занятия ведут преподаватели Центра практических навыков и преподаватели кафедры 

хирургических болезней  ПДО с курсом колопроктологии. 

 Компонент специальных профессиональных умений и навыков ординаторы 

осваивают на базе кафедры оперативной хирургии, нормальной и патологической 

анатомии, а также на базе кафедры судебной медицины (морг).  

Занятия завершаются получением зачета.  

Занятия ведут преподаватели кафедры указанных направлении.  

В этот же период времени ординаторы осваивают компонент специальных 

профессиональных умений и навыков на базе кафедры хирургических болезней ПДО с 

курсом колопроктологии.  

 

Материально-технические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации  

в ординатуре по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ  
№ 
п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых  
учебным 

планом 

образователь-

ной 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 1 Дисциплины 
Б1 Базовая часть 

 Б1.Б01 
Хирургия 

Учебная комната №25 учебного корпуса ГБУЗ АО 

АМОКБ, оборудованна учебными столами , 

Г. Астрахань, ул. 

Татищева , д. 2, 



 

 

стульями, мультимедийным комплексом (экран, 

проектор, ноутбук). 
Муляжи и инструментарий - тренажер для 

лапароскопии, хирургический набор. 
Ректоскоп с волокнистым световодом Ре-ВС-3, 

Стенд для отработки хирургических манипуляций,  
Учебная комната №24  для самостоятельной работы 

обучающихся оснащена учебными столами, 

стульями, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 
Научная библиотека с читальным залом 

учебный корпус 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ул. Бакинская, д. 121 

  



Кадровые условия реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 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 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 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 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли-

чество 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ-

их образователь-

ную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических 

работников) 

Стаж работы в 

иных организациях, 

осуществляющ-их 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответст-

вующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 1 Дисциплины Б1 Базовая часть         

  

Б1.Б.01 

Хирургия 

 

 

 

 

Костенко Н.В. 
На условиях внешнего 

совместительства 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент, д.м.н., 

Высшее образование, 

Врач- лечебник, Хирург 

Высшая квалификация 

Колопроктоло-

гия, онкология 

Организация 

здравоохранения 

72 0,25 25 33  

Разувайлова 

А.Г. 

Основное место 

работы 

Ассистент 

кафедры 

Высшее образование , 

- Лечебное дело , Хирургия, 

Колопроктоло-

гия, эндоскопия 
72 1,0 9  9 

Кушалаков 

А.М. 

Основное место 

работы 
Доцент, к.м.н. 

Высшее образование, 

Врач- лечебник 

Хирург 

Колопроктоло-гия 

эндоскопия,  
198 1,5 6 37  

Пьянков Ю.П. 
Основное место 

работы 
Доцент, к.м.н. 

Высшее образование, 

Врач- лечебник 

Хирург 

- 90 0,5 31 49 

Савенков М.С. 

На условиях внешнего 

совместительства 
Ассистент 

кафедры, к.м.н. 
Высшее образование, 

Врач- лечебник 

Хирург 

Колопроктология 36 0,25 9 22 

Керекеша В.И. 

На условиях внешнего 

совместительства 
Ассистент 

кафедры 
Высшее образование, 

Врач- лечебник 

Хирург 

Колопроктология 36 0,25 3 12 

Мухамеджанов 

Р.Р. 

На условиях внешнего 

совместительства 
Ассистент 

кафедры, к.м.н. 
Высшее образование, 

Врач- лечебник 

Хирург 

Онкология 18 0,25 9 26 



4. Рекомендуемая литература к модулю: "Хирургия" 

Основная литература: 

1. Клиническая  хирургия. т. III : национальное руководство / М. М. Абакумов [и др.]. 

- М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 1002 с. - 1900.00. 

2. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / М. М. Абакумов 

[ и др.], под ред. В. С. Савельева. - М : "Триада - Х", 2005. - 640с. - 573.00 

3. Открытые дренирующие операции в хирургическом лечении распространенного 

инфицированного панкреонекроза : монография / А. Ц. Буткевич, А. П. Чадаев, А. Ю. 

Лапин, С. В. Свиридов. - М : Граница, 2007. - 389,[1]с. - Библиогр.в конце гл. - 120.00 

4. Острый аппендицит : монография / А. К. Гагуа, Р. М. Евтихов, С. Н. Шурыгин, В. 

И. Сирота. - М. : Медицина, 2016. - 176,[1]с. - Библиогр. : с. 160-176. 

5. Руководство по хирургии желчных путей : рекомендовано УМО по мед. и фарм. 

образованию вузов России / ред. Э. И. Гальперин, П. С. Ветшев. - М : Изд. дом ВИДАР - 

М, 2006. - 561с. - Библиогр. : 557-558. - 1100.00. 

6. Перитонит / Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л. - М. : Медицина, 1992. - 

221 , [2]с. - Библиогр. : с. 220 - 222. 

7. Диагностика трудных случаев острого аппендицита / А. А. Гринберг, С. В. 

Михайлусов, Р. Ю. Тронин, Г. Э. Дроздов. - М : Триада - Х, 1998. - 127,[1]с. - Библиогр. : с 

. 125-128. 

8. Кишечная непроходимость : Рук-во для врачей / И. А.Ерюхин, В. П. Петров, И, Д. 

Ханевич. - 2 - е изд., перераб и доп. - СПб., М., Харьков, Мн. : "Питер", 1999. - 443с. - 

Библиогр. : с. 431-443. 

9. Панкреатит : [монография] / Н. В. Мерзликин [и др.]. - М. : "ГЭОТАР - Медиа", 

2014. - 522 с. - Библиогр. : с.499-522. - 1400.00. 

10. Распространенный перитонит : Основы комплексного лечения / Ю. Б. Мартов, С. Г. 

Подолинский, В. В. Кирковский, А. Т. Щастный , под ред. Ю. Б. Мартова. - М : Триада-Х, 

1998. - 142,[2]с. - Библиогр. : с . 123-142. - 35.00. 

11. Хирургия печени и желчных путей / М. А. Нартайлаков [ и др.], ред. М. А. 

Нартайлаков. - Ростов - н/Д. : "Феникс", 2007. - 399с. - Библиогр. : 385-397. - 270.00. 

12. Хирургия желчных путей : руководство для врачей / Ю. Ф. Пауткин. А. Е. Климов. 

- М : МИА, 2007. - 360с. - Библиогр. : с. 352-360. - 477.00 

13. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки : [монография]. Т II : 

(вентральные и послеоперационные вентральные грыжи) / С. И. Петрушко [и др.]. - 

Красноярск, 2018. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-265. - 

14. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки : [монография]. Т II : 

(вентральные и послеоперационные вентральные грыжи) / С. И. Петрушко [и др.]. - 

Красноярск, 2018. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-265. - ISBN 978-5-9908821- 

15. Синдром кишечной недостаточности в хирургии / Т.С. Попова, Т.Ш.   

Тамазашвили, А.Е. Шестопалов. - М. : Медицина, 1991. - 238 [2]с. - Библиогр. : с. 231-239 

16. Малоинвазивная хирургия / под ред. Д. Розина, П. Г. Брюсова. - М. : Медицина, 

1998. - 280 с. : ил 

17. Клиническая хирургия: нац. рук. Т. 1 / ред. : В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 858 с. - С прил. на компакт-диске. - 1500.00 

18. Пятьдесят лекций по хирургии / под ред. В. С. Савельева. - М : "Триада - Х", 2006. - 

751,[1]с. - Библиогр. в конце гл. - 600.00 

19. Перитонит : практическое руководство / под ред В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда, 

М. И. Филимонова. - М : "Литтера", 2006. - 205с. - Библиогр. в конце гл. - 70.00. 

20. Аппендицит / Седов В.М. - СПб. : С.-Петербург. мед. изд-во, 2002. - 228с. - 

Библиогр. : с. 223 - 226. - 127.50. 

21. Перитонит : Инфузионно - трансфузионная и детоксикационная терапия / М. Д. 

Ханевич, Е. А. Селиванов, П. М. Староконь. - М : "Мед Эксперт Пресс", 2004. - 203с. - 

Библиогр. : с . 188-203. - 127.00. 



22. Т . 2 : Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и 

наружных грыжах живота Богдан Хмельницкий : в 2 т. / А. А. Шалимов, А. П. 

Радзиховский. - Киев : Наукова думка, 2005. - 286,[1]с. - 1100.00. 

 

Дополнительная литература.  

Хирургия органов брюшной полости: 

1. Острый перитонит. Хирургическая тактика и интенсивная терапия : учебное пособие / 

Ю, А. Аверьянов, Э. И. Романов, А. Д. Сафонова, под ред. И. К. Охотина. - Н. Новгород : 

НГМА, 1994. - 78,[2]с. - Библиогр. : с . 78. - 7.00. 

2. Послеоперационный панкреатит / Бойко Ю. Г., Прокопчик Н. И. - Мн : Б. и, 1992. - 

90,[2]с. - Библиогр. : 75-90. 

3. Лечение перипанкреатического инфильтрата при остром деструктивном панкреатите : 

пособие для врачей / ред. С. Ф. Багненко. - СПб : Изд - во С.- Петерб. ун-та, 2001. - 29с. - 

0.00 

4. Применение электрохимических методов при остром панкреатите / Винник Ю.С. - М. : 

Растр, 2000. - 153,[2]с. - Библиогр. : с . 128 - 154. - 20.00. 

5. Острый панкреатит : вопросы патогенеза, клиники, лечения / Винник Ю.С., Гульман 

М. И., Попов В. О. - Красноярск : б.и., 1997. - 207с. - Библиогр. : с. 191-207 

6. Желчнокаменная болезнь и холецистит / М. А. Галеев, В. М. Тимербулатов, Р. М. 

Гарипов, И. В. Верзакова. - М : "МЕДпресс - информ", 2001. - 278с. - Библиогр. : с. 265-

273. - 119.00. 

7. Желчнокаменная болезнь и холецистит / Галеев М.А., Тимербулатов В.М. - Уфа : 

БГМУ, 1997. - 201с,[12]с. - Библиогр. : с . 202 - 206. - 32.00. 

8. Коррекция гомеостаза при остром панкреатите методом озонотерапии / М.И. Гульман 

[и др.]. - Красноярск : Знак, 2003. - 178с. - Библиогр. : с. 150-178. - 50.00. 

9. Острый перитонит : органопатология, пато- и танатогенез / Глумов В.Я., Кирьянов 

Н.А., Баженов Е.Л. - Ижевск : Изд-во Удм. ун-та, 1993. - 181,[2]с. - Библиогр. : с. 167 - 180 

10. Пособие по лапаростомии при распространенном перитоните / Гостищев В.К., Сажин 

В.П., Авдоненко А.Л. - 2-е изд . - М. : Б. и., 1992. - 179с. - Библиогр. : с. 173 - 178. 

11. Общий гнойный перитонит / Ю. А. Давыдов. - Ярославль : Диа - пресс, 2000. - 119с. - 

Библиогр. : с . 114-118. - 20.00. 

12. Болезни органов пищеварения. Хронический гепатит и цирроз печени: [учеб. пособие] 

/ А. В. Дедов, Т. С. Кириллова ; Астраханский ГМУ. - Астрахань : Изд-во Астраханского 

ГМУ, 2018. - 98 с. : ил. - ISBN 978-5-4424-0205-6 : 329.00. 

13. Диагностические параллели специальных методов исследования при острой кишечной 

непроходимости : метод. пособие / А. А. Жидовинов, В. А. Зурнаджьянц, Г. И. 

Жидовинов, П. Е. Пермяков ; АГМА. - Астрахань, 2011. - 99 с. - Библиогр. : с. 89-96. - 

152.00. 

14. Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните : 

метод. пособие / А. А. Жидовинов, В. А. Зурнаджьянц, П. Е. Пермяков, А. Г. Лихачев ; 

АГМА. - Астрахань : АГМА, 2011. - 84 с. - Библиогр. : с. 75-82. - 125.00. 

15. Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните : 

метод. пособие / А. А. Жидовинов, В. А. Зурнаджьянц, П. Е. Пермяков, А. Г. Лихачев ; 

АГМА. - Астрахань : АГМА, 2011. - 84 с. - Библиогр. : с. 75-82. - 125.00. 

16. Клинические лекции о гипертрофическом и венозном циррозе печени / С.   Жакку. - 

СПб. : изд. ж-ла "Практическая медицина", 1887. - 58 с. - 0.30. 

17. Варианты клинического течения и диагностика острого калькулезного холецистита : 

учебно- метод. пособие / А. В. Журихин, Э. А. Кчибеков. - Астрахань : АГМА, 2010. - 31с. 

- Библиогр. : с. 29-31. - 55.00. 

18. Аппендицит, осложненный инфильтратом / В. И. Замащиков. - Красноярск : Енисей-

Знак, 2004. - 171с. - Библиогр.: с. 150-170. - 50.00. 

19. Оперативная хирургия : с атласом / В. Караваев. - Киев : Универ. тип., 1886. - 344 



20. Атлас дренирования в хирургии/ Краснояр. гос. мед. акад.- Красноярск, 2004.- 75с.- 

Библиограф.: с.62-74.-50.00 

21. Паховые грыжи. Реконструкция задней стенки пахового канала / Ю. А. Нестеренко, Р. 

М. Газиев. - М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 143с. - Библиогр. : 137-143. - 

120.00. 

22. Острый гнойный перитонит / Каримов Ш. И., Асраров А. А. - Ташкент : Изд - во им. 

Ибн.Сины, 1991. - 66, [2]с. - Библиогр. : с.66-67. 

23. Острый аппендицит / А.Г. Критер [и др.]. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2002. - 244,[1]с. - 

Библиогр. : с. 244. - 161.00. 

24. Распространенный перитонит : современные подходы и концепции : учебно-метод. 

пособие / Р. Д. Мустафин, Ю. В. Кучин, В. Е. Кутуков. - Астрахань : АГМА, 2007. - 35 с. - 

Библиогр. : с. 35. - 50.00. 

25. Абдоминальный компартмент- синдром при распространенном перитоните : 

методические рекомендации / Р. Д. Мустафин, А. В. Журихин. - Астрахань : АГМА, 2005. 

- 20 с. - Библиогр. : с. 20. - 13.00. 

26. Паховые грыжи. Реконструкция задней стенки пахового канала / Ю. А. Нестеренко, Р. 

М. Газиев. - М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 143с. - Библиогр. : 137-143. - 

120.00. 

27. Острый холецистит : учеб. пособие / Г. Д. Одишелашвили, Д. В. Пахнов ; 

Астраханский ГМУ. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. - 35 с. - Библиогр.: с. 

32-34. -  

28. Острый аппендицит : Клиника. Диагностика. Традиционное и минимально инвазивное 

хирургическое лечение. : пособие для врачей / М. И. Прудков, С. В. Пискунов, А. И. 

Никифоров. - Екатеринбург : Изд - во Уральского ун-та, 2001. - 40с. - 0.00. 

29. Острый аппендицит / А. В. Пугаев, Е. Е. Ачкасов. - М. : Триада - Х, 2011. - 167 с. - 

Библиогр. : с. 161-167. - 300.00. 

30. Минимально инвазивная хирургия некротизирующего панкреатита : пособие для 

врачей / под ред. М. И. Прудкова, А. М. Шулудко. - Екатеринбург : Изд - во Уральского 

ун-та, 2001. - 42с. - 0.00 

31. Острый панкреатит : Патогенетическая коррекция в экспериментальных условиях / 

В.О.Попов, Ю.С. Винник, М.И. Гульман. - Красноярск : ГУПП "Сибирь", 2000. - 252,[5]с. - 

Библиогр. : с . 238 - 252. - 20.00. 

32. Лечебно-диагностическая тактика при остром холецистите : учеб. пособие / Д. В. 

Пахнов, Г. Д. Одишелашвили, А. Г. Нурмагомедов, Р. К. Ильясов ; Астраханский ГМУ. - 

Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. - 33 с. - Библиогр.: с. 30-32. -. 

33. Алгоритмы , индексы и" угрозометрические шкалы " в хирургии и интенсивной 

терапии разлитого перитонита : метод. пособие / Л. Л. Парфенов , Р. Д. Мустафин , А. В. 

Журихин. - Астрахань : Изд-во АГМА, 2003. - 18с. - Библиогр. : с. 17... - 7.68. 

34. Калькулезный холецистит : (Осложненный механической желтухой) / В.В. Родионов, 

М.И. Филимонов, В.М. Могучев. - М. : Медицина, 1991. - 319, [1] с. - Библиогр. : С. 311-

318. 

35. Послеоперационные вентральные грыжи. Диастазы прямых мышц живота  / В. П. 

Рехачев. - Архангельск : Изд. центр АГМА, 1999. - 195, [1] с. - Библиогр. : с . 185-194. - 

80.00 

 

Хирургия органов грудной клетки  

1. Торакальная хирургия : руководство для врачей / Л. Н. Бисенков [и др.] ; под ред. 

Л. Н. Бисенкова. - СПб : "Элби-Спб, 2004. - 927с. - Библиогр. : с . 920-927. - 1115.00. 

2. Неотложная хирургия груди и живота : рук. для врачей / Л. Н. Бисенков [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Бисенкова. - СПб. : Гиппократ, 2002. - 510, [1] с. - Библиогр. : с. 508-510. - 

323.00 



3. Клинические рекомендации по лечению экссудативного плеврита : учеб. пособие / 

Демальдинов Д. А., Мустафин Р. Д., Молчанова Ю. Р. ; Астраханский ГМУ. - Астрахань : 

Изд-во Астраханского ГМУ, 2015. - 37 с. - Библиогр.: с. 30-37. - 193.00. 

4. Хирургическое лечение спонтанного пневмоторакса : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.17 / А. А. Мальцев. - Нац. медико-хирург. Центр им. Н. И. Пирогова. - М., 

2018. - 27 с. - Библиогр.: с. 26 - 27. 

5. Видеоторакоскопия в комплексном лечении спонтанного пневмоторакса : автореф. 

дис. … канд. мед. наук : 14.00.27 / Гладышев Д. В. - СПб, 2004. - 20, [1] с. - Библиогр. : с. 

19-21 

6. Патогенетические механизмы и лечение острых гнойно- деструктивных 

заболеваний легких / Островский В.К. - Ульяновск : УлГУ, 1999, (1)с. - Библиогр. : с. 176-

199-15.00. 

7. Минилапаротомный доступ в лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы : 

авторе. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Трофимов В. А. - Уфа, 2014. - 22 с. - Библиогр : 

с. 22. 

8. Инновационная концепция патогенеза и хирургического лечения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Залевский А. А. - Красноярск : КрасГМУ, 

2009. - 115с. - Библиогр. : 106-115. - 30.00. 

 

Хирургические заболевания и повреждения сосудов  

1. Сосудистая хирургия : нац. рук. / В. В. Андрияшкин [и др.] ; ред. В. С. Савельев, А. 

И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 457 с. : ил. - 700.00 

2. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий 

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

3. Комбинированное лечение варикозного расширения вен нижних конечностей : 

методические рекомендации для врачей / сост. : Беляев М.В.- Новокузнецк, 1998.- 9с.к 

4. Комбинированная флебосклерозирующая терапия варикозной болезни : (метод. 

пособие для врачей) / сост. : М.В. Беляев.- Новокузнецк : б.и., 1999.- 17с. - 0.00 

5. Болезни артерий и вен : справочное руководство для практического врача / А. Г. 

Евдокимова, В. Д. Тополянский. - М : Высшая школа, 1999. - 186,[1]с. - Библиогр. : с. 181. 

- 64.00. 

6. Варикозная болезнь. Компрессионная склеротерапия : (сборник трудов). - М. : Изд-

во НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 1999.- 100с.- Библиогр. в конце ст.- 28.00. 

7. Актуальные вопросы сосудистой хирургии : сборник науч. работ. вып. 4 / редкол. : 

Ю. И. Казаков, О. Г. Парфенов, В. Л. Янковский. - Тверь : "Фактор", 2009. - 131с. - 30.00 

8. Лечение ишемических язв нижних конечностей хирургической стимуляцией 

кровообращения: учебно- метод. пособие / А. А. Ларионов, Д. Б. Суринков, К. А. Егоров, 

А. М. Меркулов ; Астраханский ГМУ. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2016. - 

27 с. - Библиог.: с. 25-26. 

9. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (клиника, 

диагностика, методы хирургического лечения) / А.А. Полянцев, П.В. Мозговой, Д.В. 

Фролов // Вестн. Волгоград. гос. мед. ун-та. - 2009. - № 1. - С. 6 - 10 

10. Варикозная болезнь. Компрессионная склеротерапия : (сборник трудов). - М. : Изд-

во НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 1999.- 100с.- Библиогр. в конце ст.- 28.00. 

11. Диагностика и лечение посттромбофлебитической болезни. Учебное пособие / 

А.В.Покровский, Е.Г.Градусов, И.М.Игнатьев, Р.А.Бредихин. - Москва, 2011. – 94 с. 

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

облитерирующего атеросклероза артерии нижних конечностей: руководство для врачей, - 

М.; ООО "Медицинское информационное агентство", 2010,-216 

13. Ошибки, опасности и осложнения в хирургии вен : руководство для врачей / Ред. 

Ю. Л. Шевченко. - СПб. : Питер, 1999. - 308с. - Библиогр. : с. 299 - 308 



14. Варикозная болезнь : современные принципы лечения / Шулутко А.М., Крылов 

А.Ю.- М.: Миклош, 2003.- 127с.- Библиогр. : с.114-127. 

15. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических 

заболевании вен.- М. 2013. 

 

Хирургическая инфекция  

1. Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (Архиепископ Лука). 

Очерки гнойной хирургии / В. Ф. Войно-Ясенецкий. - 4-е изд. - М. : БИНОМ, 2015. - 704 с. 

: ил. - 700.00. 

2. Хирургическая инфекция 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 микробиологов и др..- 2- е перераб. 

и доп. изд.- Москва: "Издательство МАИ", 201.- 109 с.  

3. Оперативная гнойная хирургия : рук. для врачей / В. К. Гостищев. - М. : Медицина 

1996.- 416 с. :ил 

4. Способ лечения гнойных заболеваний пальцев и кисти : (учебное пособие) / А.Н. 

Деточкин (и др.), Астраханский ГМУ.- Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018.- 

22с. - Библиогр. : с. 19-22.-ISBN978-5-4424-0386-1 :56.00. 

5. Хирургические инфекции : руководство / под ред. И. А. Ерюхина ,Б. Р. Гельфанда , 

С. А. Шляпникова. - СПб. : Питер, 2003. - 853 с. - Библиогр.: с. 824-853. - 390.00. 

6. Профилактика гнойно- септических осложнений в хирургии / В.В Плечев ( и др.).- 

М :Триада- Х, 2003.- 317, (1)с. - Библиогр. : с. 292- 299.-187.00.  

7. Гнойная хирургическая инфекция / И.Г. Лещенко, Р.А. Галкин. - Самара : 

Перспектива, 2003. - 323, (1)с. - Библиогр. : с.320-322.-187.00. 

8. Профилактика гнойно-септических осложнений в хирургии / В. В. Плечев [ и др.]. - 

М : Триада-Х, 2003. - 317 ,[1]с. - Библиогр. : с. 292-299. - 187.00. 

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

«ООО «Яр Медиа Групп», 2012.- 139 с.  

10. Хирургическая инфекция : Рук-во для врачей / В.И. Стручков, В.К. Гостищев, Ю.В. 

Стручков. - 2-е изд , перераб. и доп. - М. : Медицина, 1991. - 559, [1] с. - Библиогр.: С. 558. 

11. Антибактериальная терапия : практическое руководство / под ред. Л. С. 

Страчунского [ и др.]. - М : "Фармединфо", 2000. - 191, [1]с. - 40.00 

12. 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.  

13. Диабетическая стопа : руководство для врачей / О. В. Удовиченко, Н. М. Грекова. - 

М. : Практическая медицина, 2010. - 271 с. - Библиогр. в конце гл. - 780.00. 

14. Хирургическое лечение вросшего ногтя : монография / Шашин А. П., Пермяков П. 

.Е., ред. В. А. Зурнаджьянца. - Астрахань : АГМА, 2003. - 89 с. - Библиогр. : с. 83-88. - 

24.97. 

 

Колопроктология 

1. Аминьев А.М. Лекции по проктологии. - М.: Медицина, 1999. 

2. Ан В.К., Ривкин В.Л. Неотложная проктология. - М.: Медпрактика, 2002. 

3. Воробьев Г.И. Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Геморрой.- М.:Литтерра, 2010. - 

220 с. 

4. Воробьев Г.И., Царьков В.П. Основы хирургии кишечных стом. - М.: Стольный 

град,     2002. - 160 с. 

5. Основы колопроктологии / Под ред. акад. РАМН, проф. Г.И. Воробьева. - М.: Мед. 

информ. агентство, 2006. - 432 с. 



6. Гастроэнтерология. Национальное руководство/ Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. 

Лапиной. ГЭОТАР Медиа, 2008. - 754 с. 

7. Ривкин В.Л. и др. Руководство по колопроктологии. - 2-е изд., доп. - М.: ИД 

«Медпрактика». - М., 2004. - 488 с. 

8. Ривкин В.Л., Дульцев Ю.В., Капуллер Л.Л. Геморрой и другие заболевания  

заднепроходного канала. - М.: Медицина, 2008. 

9. Колопроктология. Клинические рекомендации. Под редакцией Ю.А. Шелыгина. 

ГЭОТАР Медиа, 2015. - 528 

10. Справочник по колопроктологии под редакцией проф. Ю.А. Шелыгина, проф. Л.А.  

Благодарного. «Литтерра», 2012. С 460-522. 

11. Колопроктология. Клинические рекомендации. Под редакцией Ю.А. Шелыгина. 

12. ГЭОТАР Медиа, 2015. - 528  

13. Справочник по колопроктологии под редакцией проф. Ю.А. Шелыгина, проф. Л.А. 

Благодарного. «Литтерра», 2012. С 460-522. 

14. Яковлев Н.А. Атлас по проктологии. - М.: Медицина, 1976. - 88 с. 

 

Анестезиология и реаниматология  

1. Интенсивная терапия. Т . I : национальное руководство / гл. ред. Б. Р. Гельфанд, А. 

И. Салтанов. - М : "ГЭОТАР - Медиа", 2009. - 955с. - 1500.00 

2. Анестезиология и реаниматология./Под ред. О.А.Долиной. М.., «Медицина», 2006.  

3. Кровезаменители при кровопотере и шоке / Н.И. Кочетыгов. - М.: Медицина, 2012. 

- 160 c. 

4. Руководство по анестезиологии и реаниматологии / под ред. Ю. С. Полушина. - 

СПб. : Элби-СПб, 2004. - 720с. - 850.00. 

5. Рябов Г. А. Экстренная анестезиология. - М., 1983. .  

 

Комбустиология 

1. Арьев Т.Я. Термические поражения. - Л.: Медицина, 1966, - 704 с. 

2. Ожоговая болезнь : учебно- метод. пособие / Ахмеров А.Б. - Казань : Б. и, 199147, 

(1)с.- Библиограф. : 47. 

3. Вихриев Б.С., Бурмистров В.М., Ожоги (Руководство для врачей). 2-е изд., перераб. 

и доп. - Л., Медицина, 1986, 272 с. 

4. Кузин М.И., Сологуб В.К., Юденич В.В., Ожоговая болезнь. М.: Медицина, 1982, 

160 с 

5. Кузин М.И., Костюченок Б.М., Раны и раневая инфекция: Руководство для врачей,  

2-е изд., М., 1990, 592 с. 

6. Интенсивная терапия термической травмы / И.П. Назаров, Ю. С. Винник, Ж.Н. 

Колегова.- Красноярск : Красноярский гос. мед. ун-т, 2000.-363,(1)с.- Библиогр.: с. 341-

362.-50.00. 

7. Ожоги: руководство для врачей / Б.А.Парамонов, Я.О. Порембский, В.Г. 

Яблонский.- СПб: СпецЛит, 2000.-488с.- Библиограф.: с.467.- 480.-170.00. 

8. Атлас термической травмы / В.А. Сизоненко, Б.А. Миронов, С.О. Давыдов. - Чита: 

"Экспресс - издательство", 2014,- 95 с. 

 

Амбулаторно- поликлиническая хирургия. 

1. Амбулаторная хирургия / Е. Д. Алексеев [и др.]. - 2 - е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Гиппократ, 2016. - 834 с. - 3250.00 

2. Травматологическая и ортопедическая помощь в поликлинике : руководство для 

врачей / Корнилов Н. В., Грязнухин Э. Г. - СПб : Гиппократ, 1994. - 320с. 
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