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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

 определение практической и теоретической 

подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.65  Торакальная 

хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

• Определение соответствия подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта специальности 31.08.65 

Торакальная хирургия 

• Принятие решения о присвоении квалификации по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного 

образца 

• Разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки выпускников 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской 

образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  

Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  

− готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов его среды обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

 − готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

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

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

− готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК9); - организационно-

управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов 



организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-8); 

 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-9); 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10);  

− готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11). 
Врач-специалист по торакальной хирургии должен 

знать: 

• основы законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

• организация хирургической помощи в стране, 

организация работы скорой и неотложной помощи; 

• основы топографической анатомии органов 

грудной клетки, шеи, органов брюшной полости; их 

кровоснабжения, иннервации; 

• основные вопросы нормальной и патологической 

физиологии органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, пищеварения; 

• взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровня их регуляции; 

• этиология опухолей, морфологические проявления  

предопухолевых процессов,   морфологическая   

классификация   опухолей,   механизмы 

канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма; 

• профилактика и терапия шока и кровопотери; 

• закономерности течения раневого процесса и 

принципы его терапии; 

• основные разновидности доброкачественных и 

злокачественных опухолей различной локализации, 

их клиническая симптоматика, диагностика, 

принципы лечения и профилактики; 

• важнейшие разновидности предраковых состояний 

и заболеваний, их клиническая симптоматика и 

способы диагностики; 

• физиология и патология системы гемостаза, 

коррекция нарушений свертывающей системы 

крови, показания и противопоказания к 

переливанию крови и её компонентов; 

• основы водно-электролитного обмена и кислотно-

основного состояния крови, возможные типы их 

нарушений и принципы лечения; 

• общие и специальные методы исследования в 



торакальной хирургии; 

• основы применения эндоскопии и методов лучевой 

диагностики в торакальной хирургии, различные 

способы гистологического и цитологического 

исследования в онкологии; 

• основные принципы асептики и антисептики в 

хирургии; 

• основы иммунологии и генетики в хирургии; 

• принципы, приемы и методы обезболивания в 

хирургии, основы интенсивной терапии и 

реанимации; 

• основы инфузионной терапии в хирургии, 

характеристика препаратов крови и 

кровезаменителей; 

• основы фармакотерапии в хирургии и смежных 

областях медицины; 

• принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, методы 

реабилитации; 

• основы патогенетического подхода при лечении в 

хирургии и смежных областях медицины; 

• основы физиотерапии и лечебной физкультуры, 

показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

• основы рационального питания и принципы 

диетотерапии в хирургической клинике; 

• вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы в хирургии и 

смежных областях; 

• основы организации и проведения диспансеризации 

в хирургии; 

• особенности санэпидрежима в хирургических 

отделениях общего и специального профиля, в 

операционном блоке и диагностических кабинетах; 

• оборудование и оснащение операционных и палат 

интенсивной терапии, техника безопасности при 

работе с аппаратурой, хирургический 

инструментарий, применяемый при открытых, 

эндоскопических и транскутанных оперативных 

вмешательствах; 

• основы юридического права в хирургии.  
 

Врач-специалист по торакальной хирургии должен 

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.  
 

Врач-специалист по торакальной хирургии должен 

владеть: 

специалист торакальный хирург должен знать 

профилактику, диагностику, клинику и лечение, уметь 

диагностировать и оказывать необходимую помощь 

при следующих неотложных состояниях: 



• острая кровопотеря, профузное кровотечение при 

хирургических заболеваниях, травматических 

повреждениях; 

• сочетанная травма, в том числе с переломами 

костей, признаками повреждения магистральных 

кровеносных сосудов и нервов; 

• открытый или закрытый, в том числе, напряженный 

пневмоторакс и гемоторакс; 

• открытые и закрытые повреждения сердца, лёгких 

и пищевода; 

• асфиксия различной природы, острая дыхательная 

недостаточность; 

• острая торакальная недостаточность; 

• коматозные состояния различной природы. 

Специалист торакальный хирург должен уметь 

установить диагноз и провести необходимое лечение 

при следующих заболеваниях и состояниях: 

• пневмоторакс (спонтанный, травматический) 

• свернувшийся гемоторакс 

• грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

• диафрагмальные грыжи 

• опухоли средостения 

• рак пищевода 

• дивертикулы пищевода 

• химические ожоги пищевода 

• открытая и закрытая травма органов брюшной и 

грудной полостей; 

• острый абсцесс легкого 

• хронические гнойные заболевания легких 

• хроническая эмпиема плевры 

• гангрена легкого 

• эхинококкоз лёгких 

• легочные кровотечения 

• миастения 

• рак легкого 

• медиастинит 

• флегмоны шеи 

• инородные тела трахеи и бронхов 

• бронхоэктатическая болезнь 

 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО   

Государственная итоговая аттестация относится к 

базовой части программы ординатуры, Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08 65 Торакальная хирургия 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача трёхэтапного государственного экзамена. 



 

Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Торакальная  хирургия [Текст] : [сборник] / под  

ред.  проф.  П.  К.  Яблонского.  — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 156 с. 

2. Руководство по амбулаторной хирургической 

помощи / под ред. П.Н. Олейникова.- 

:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-904 с. 

3. Семёнов, Г.М. Современные хирургические 

инструменты / Г.М. Семёнов,- 2-е изд.-СПб.: Питер, 

2013.-347 с. 

4. Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая 

диагностика: Учебник. - 3-е изд., перераб. И доп. - 

М.: Издательство БИНОМ, 2013 - 496с. 

5. История медицины: конспект лекций/ Е.В. 

Бачило.- М.:Эксмо, 2007.- 160с. 

6. Компьютерная томография органов грудной 

полости /И.Е. Тюрин. C-Пб.: «ЭЛБИ-СПб», 2003.- 

371с. 

7. Организация и оценка качества лечебно-

профилактической помощи населению: учебное 

пособие/ под ред. В.3. Кучеренко.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008.- 560с. 

8. Организация работы лечебно-

профилактического учреждения / под ред. В.И. 

Стародубова.- М.: МЦФЭР, 2006.- 464с. 

9. Основные положения концепции развития 

здравоохранения в России и его законодательное 

обеспечение / В.И. Покровский [и др.].- МЕДпресс-

нформ, 2002.-528с. 

10. Пороки развития лёгких в клинической 

практике / В.Д. Гольдштейн.- М.: БИНОМ, 2013,- 

207с. 

11. Пороки развития, наследственные и 

интерстициальные болезни легких у детей: учеб.-

метод. пособие / Т.Н.Самаль. – Минск: БГМУ, 

2014. – 38 с. 

12. Руководство по торакальной хирургии у детей/ 

Ю.Ф. Исаков.-М.: Медицина, 1980. 

 

13. Атлас торакальной хирургии: пер. с англ. / М. К. 

Фергюсон.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009,- 302с. 

14. Легочные кровотечения/ Н.Е. Чернеховская [и 

др.].- М.: МЕДпресс-информ, 2011.-128с. 

15. Множественные и сочетанные ранения шеи, 

груди, живота / М.М. Абакумов,- М.: БИНОМ-

Пресс, 2013.- 688с. 

16. Оценка тяжести состояния больных в 

неотложной хирургии и травматологии /Н.В. 

Лебедев.- М.: Медицина, 2008.- 144с. 

17. Скорая медицинская помощь: национальное 

руководство/ под ред. С.Ф. Багненко, 

18. М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. 



Миннулина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 888с. 

19. Травма: в 3-х т. / под ред. Д.В. Феличано, К.Л. 

Маттокса, Э.Е. Мура; пер. с англ. Под ред. Л.А. 

Якимова, Н.Л. Матвеева.- М.: Панфилова; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.-Т.1.-520с. 

20. Оценка тяжести состояния больных в 
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http://thoracic.ru/ 
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диагностике http://radiologia.ru  

• Сайт общества организаторов здравоохранения 

и общественного здоровья http://rsph.ru  

• Национальная медицинская библиотека США 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

• Британский медицинский журнал 

http://www.bmj.com/ 

• Российский онкологический портал 

http://www.rosoncoweb.ru/ 

• Большая медицинская библиотека http://med-

lib.ru/ 

• База данных по доказательной медицине 

http://www.bestevidence.com/ 

• Кокрановская библиотека 

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.h

tml 

• Сайт Российского общества рентгенологов и 

радиологов http://www.russian-radiology.ru  

• Интернет-ресурсы по анестезиологии и 

реаниматологии http://www.anest-rean.ru  
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требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.65 Торакальная хирургия 

(уровень подготовки кадров высшей̆ квалификации).  

При ответе на вопросы ординатор должен 

продемонстрировать уровень знаний и степень 

сформированности универсальных и 

профессиональных компетенций. При подготовке к 

ответу рекомендуется составить письменный ̆

расширенный ̆план ответа по каждому вопросу. Ответы 

на вопросы ординатор должен излагать 

структурированно и логично. По форме ответы 

должны быть уверенными и четкими. Необходимо 

следить за культурой ̆ речи и не допускать ошибок в 

терминологии.  

 


