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1 Рецензия

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  
программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.67 Хирургия (далее -  программа ординатуры) разработана в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1110 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» и Приказом 
Минздрава РФ № бЗЗн от 06.09.2013 г. «Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по программам ординатуры», другими нормативными актами.

Программа ординатуры включает разделы: область применения, характеристику 
специальности с определением цели и задач дисциплины хирургия, характеристику 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры; 
результаты обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; формы промежуточной аттестации; учебно-тематический план; перечень 
практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины хирургии.

В рабочей программе дисциплины хирургия указаны примеры оценочных средств для 
контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и рубежного 
контроля.

В тематическом плане дисциплины хирургия выделены внутридисциплинарные 
модули.

Таким образом, рабочая программа дисциплины хирургия полностью соответствует 
ФГОС ВО, типовой программе дисциплины хирургия и может быть использована в учебном 
процессе на кафедре хирургии, урологии и эндоскопии ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава.

Рецензент:
Раскина Татьяна Алексеевна 
д.м.н., профессор,

заведующая кафедрой пропедевтики 
ГБОУ ВПО КемГМА М3 России

« 06 » « 05 » 2015г.
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2 Область применения

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ОПОП) -  программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации программ 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.67 
«Хирургия».

Реализация программы ординатуры возможна с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологии, а также с использованием сетевой формы.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья гарантируется возможность 
обучения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

3 Использованные сокращения:

В ОПОП применяются следующие сокращения:
УК - универсальные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;
НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России - Новокузнецкий 

государственный институт усовершенствования врачей филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Сетевая форма -  сетевая форма реализации образовательных программ.

4 Характеристика специальности

Обучение по программе ординатура, осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), (4320 

академических часов), вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренному 
обучению.

Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 
программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 з.е. (2160 академических часов).

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается институтом 
самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при 
обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. (2700 
академических часов).

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на русском

языке.
Исходя из характеристики специальности, определяются цель и задачи ОПОП ВО 

ординатуры по специальности «Хирургия».
Цель: подготовка квалифицированного врача-хирурга, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для
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самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 
скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 
помощи.

Задачи программы: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний 
по специальности 31.08.67 «Хирургия»; подготовка врача-хирурга, обладающего 
клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 
углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших 
технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование 
компетенций врача-психотерапевта в областях: профилактической, диагностической, 
лечебной и организационно-управленческой деятельности.

5 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры

5.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

5.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, являются:

- физические лица (пациенты) в возрасте от 3 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан.
5.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры
- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 
которым готовится ординатор.

5.4 Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи:

профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения хирургических заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения больных хирургического профиля;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

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

диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- диагностика беременности;
- проведение медицинской экспертизы;
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лечебная деятельность:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания хирургической 

медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы больным с хирургическими 

заболеваниями;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи больным 

хирургического профиля;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их хирургичеких структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

- соблюдение основных требований информационной безопасности.

6 Требования к результатам освоения программы ординатуры

6.1 В результате освоения программы ординатуры у выпускника формируются 
универсальные и профессиональные компетенции.

6.2 Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (далее -  УК):

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования, а также по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительской власти, осуществляющем 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения (УК-3).

6.3 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее -  ПК):

профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);
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- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2);

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);

диагностическая деятельность:
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

лечебная деятельность:
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи (ПК-6);
- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-12).

6.4 Программа ординатуры включает все универсальные и профессиональные 
компетенции в набор требуемых результатов освоения программы.

7 Структура рабочей программы ординатуры

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую институтом (вариативную).

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к ее 
вариативной части.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-хирург».

Структура программы ординатуры

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры в з.е.
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Блок 1 Дисциплины (модули) 42
Базовая часть 36
Вариативная часть 6

Блок 2 Практики 75
Базовая часть 66
Вариативная часть 9

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3
Базовая часть 3

Объем программы ординатуры 120

7.1 Блок 1 представлен дисциплинами базовой и вариативной части программы с 
указанием компетенций:

Индекс Наименование Компетенции
Б1 Дисциплины
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 ХИРУРГИЯ
Б1.Б1.1 Раздел 1 Хирургия органов брюшной полости
Б 1.Б 1.1.1 Хирургические заболевания желудка ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.1.2 Хирургические заболевания кишечника и 

брыжейки
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.1.3 Хирургические заболевания печени и желчных 
путей

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.1.4 Хирургические заболевания поджелудочной 
железы

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.1.5 Колопроктология ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.1.6 Травмы живота ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.1.7 Г рыжи ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.1.8 Инородные тела желудочно-кишечного тракта ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.2 Раздел 2 Заболевания органов грудной 
клетки

Б1.Б1.2.1 Заболевания легких и плевры ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.2.2 Заболевания средостения ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.2.3 Заболевания пищевода ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.2.4 Травмы грудной клетки ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.3 Раздел 3 Заболевания и повреждение сосудов
Б1.Б1.3.1 Заболевания венозной системы ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.3.2 Заболевания артериальной системы ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
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Индекс Наименование Компетенции
Б1.Б1.3.3 Повреждения кровеносных сосудов ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.3.4 Заболевания лимфатической системы 

конечностей
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.4 Раздел 4 Хирургическая инфекция
Б1.Б1.4.1 Учения о ранах ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.4.2 Общие принципы лечения гнойных ран ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.4.3 Хирургический сепсис ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.4.4 Антибактериальная терапия в хирургии ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Промежуточная аттестация

Б1.Б1.5 Раздел 5 Онкология
Б1.Б1.5.1 Основы организации онкологической помощи ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.5.2 Морфология опухолей ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.5.3 Основы теоретической и экспериментальной 

онкологии
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.5.4 Методы диагностики в клинической онкологии ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.5.5 Общие принципы лечения злокачественных 
опухолей

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.5.6 Частная онкология ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.6 Раздел 6 Урология
Б1.Б1.6.1 Острый пиелонефрит. Паранефрит. ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б1.6.2 Острый цистит. Острый простатит. Острый 

эпидидимит, орхит.
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.6.3 Камни почек и мочеточников. Окклюзия 
мочевых путей.

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.6.4 Повреждения почек и верхних мочевых путей. ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.6.5 Повреждение уретры, мочевого пузыря. 
Повреждения полового члена, мошонки и ее 
органов.

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.6.6 Острая почечная недостаточность. Острая 
задержка мочеиспускания.

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.

Б1.Б1.7 Раздел 7. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия

Б1.Б1.7.1 Клиническая и топографический анатомия, 
оперативная хирургия головы и шеи

ПК-5, УК-1

Б1.Б1.7.2 Клиническая, топографическая анатомия и 
оперативная хирургия груди

ПК-5, УК-1

Б1.Б1.7.3 Клиническая, топографическая анатомия и 
оперативная хирургия живота

ПК-5, УК-1

Б1.Б1.7.4 Клиническая, топографическая анатомия и ПК-5, УК-1
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Индекс Наименование Компетенции
оперативная хирургия таза и промежности

Б1.Б1.7.5 Клиническая, топографическая анатомия и 
оперативная хирургия позвоночника

ПК-5, УК-1

Б1.Б1.7.6 Клиническая, топографическая анатомия и 
оперативная хирургия конечностей

ПК-5, УК-1

Б1.Б.2 Общественное здоровье и здравоохранение ПК-1,3,4, 9, 10, 11, 12; 
УК-1,2

Б1.Б.З Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 
ситуаций ПК-3,7,12; УК-1

Б1.Б.4 Микробиология ПК-1,5,9; УК-1
Б1.Б.5 Педагогика УК-1,2,3
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Туберкулез ПК-1,2,5,9; УК-1
Б1.В.ОД.2 Медицинская реабилитация ПК-1,2,5,8,9; УК-1
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.1.1 Эндоскопия ПК-1,2,5,9; УК-1
Б1.В.ДВ.1.2 Анестезиология и реаниматология ПК-1,5,9; УК-1
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2.1 Травматология ПК-1,5,9; УК-1
Б1.В.ДВ.2.2 Г инекология ПК-1,2,5,9; УК-1

7.2 Блок 2 Практики

Блок 2 представлен обучающим симуляционным курсом и практиками:

Индекс Наименование Компетенции

Б2 Практики
Б2.1 Производственная (клиническая) практика по 

хирургии (базовая часть)
УК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 
12

Б2.1.1 Обучающий симуляционный курс УК-1; ПК-5, 6,7
Б2.1.2 Производственная (клиническая) практика по 

хирургии
УК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 
12

Б2.2
Производственная (клиническая) практика 
«Амбулаторная хирургия» (вариативная 
часть)

ПК-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; 
УК-1,2

При реализации программы ординатуры практика проводится в структурных 
подразделениях института и в медицинских организациях, являющихся базами института на 
основании заключенных договоров.

7.2.1 Блок 2, Базовая часть
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Программа Б2.1.1 ОСК и Программа Б2.1.2 Производственная (клиническая) практика 
по хирургии.

Формируемые компетенции: ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; УК-1,2,3. 
Трудоемкость/объем: 66 з.е./ 2376 час.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для 
самостоятельной работы врача-хирурга.

Формируемые компетенции: УК-1; ПК- 5, 6, 7 
Трудоемкость/объем: 3 з.е./108 часов.

Н аименование
темы

Тип и вид 
симулятора

Ф ормируемые профессиональны е умения  
и навыки

Ф орма
контроля

О бщ епрофессиональны е умения и навыки Зачет
Острые и 
неотложные 
состояния 
(клиника, 
диагностика, мед. 
помощ ь на 
догоспитальном 
этапе)

М анекен-тренажер 
«Оживленная Анна- 
симулятор». 
Носилки. Ш ины для 
фиксации при 
переломах, 
Ситуационные 
задачи.

1. Н авы к обеспечения свободной проходимости 
дыхательных путей
2. Н авы к обеспечения искусственной вентиляции 
легких (далее -  ИВЛ)
3. Н авы к непрямого массаж а сердца: выбор точки 
для компрессии грудной клетки; 
прекардиальный удар;
техника закрытого массаж а сердца
4. Н авы к сочетания И В Л  и массаж а сердца при 
базовой реанимации
5. Умение выбора медикаментозной терапии при 
базовой реанимации
6. Н авы к введения препаратов внутривенно, струйно 
(через катетер в подклю чичной вене)
7. Н авы к согласованной работы  в команде

Организация 
медицинской 
помощ и 
пострадавш им 
при дорож но
транспортных 
происш ествиях 
(далее -  ДТП), 
массовых 
пораж ениях 
населения и 
катастрофах

М анекен-тренажер 
«Оживленная Анна- 
симулятор». 
Носилки. Ш ины для 
фиксации при 
переломах, 
Ситуационные 
задачи.

1. Н авы к медицинской сортировки пострадавш их
2. Умение выбора терапевтических мероприятий для 
устранения травматического ш ока
3. Н авы к обеспечения свободной проходимости 
дыхательных путей
4. Н авы к непрямого массаж а сердца: выбор точки для 
компрессии грудной клетки;
прекардиальный удар; 
техника закрытого массаж а сердца
5. Н авы к иммобилизации п о в р е м е н н ы х  
конечностей, позвоночника, таза, грудной клетки, 
головы и транспортировки в лечебное учреждение
6. Н авы к организации медицинской помощ и 
обожженным и требований к  транспортным 
средствам при перевозке обожженных в 
специализированное медицинское учреждение
7. Умение выбора медикаментозной терапии с учетом 
объема поражения при оказании первой мед. помощ и
8. Н авы к введения препаратов:
-внутривенно
9. Н авы к организации при необходимости 
протиэпидемических мероприятий
10. Н авы к согласованной работы  в команде

Оказание 
медицинской 
помощ и больным 
с сосудистыми 
заболеваниями

М анекен-тренажер 
«Оживленная Анна- 
симулятор». 
Носилки. Ш ины для 
фиксации при 
переломах, 
Ситуационные 
задачи.

С пециальны е проф ессиональны е у м е н и я  и навы ки

С пециальны е дисц и п ли н ы Зачет

Хирургия
органов
брю ш ной
полости

Истории болезни, 
кейс методы, 
презентации, 
виртуальные

1. Умение диагностировать и лечить основные 
заболевания органов брю ш ной полости
2. Н авы к оформления медицинской документации, 
утверж денной М инздравом России.
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Н аи м ен ован и е
те м ы

Т и п  и  вид 
си м у л ято р а

Ф о рм и руем ы е п р о ф есси о н ал ьн ы е  ум ения 
и  н а в ы к и

Ф орм а
к о н тр о л я

модели, кабинет 
лучевой 
диагностики и 
эндоскопии, 
операционная

3. Умение проводить дифференциальную  
диагностику.
4. Умение интерпретировать данные лабораторных и 
лучевых методов исследований

З аб о леван и я  
грудн ой  к л е т к и

Истории болезни, 
кейс методы, 
презентации, 
виртуальные модели, 
кабинет лучевой 
диагностики, 
операционная

1. Умение диагностировать и лечить основные 
заболевания органов грудной клетки.
2. Н авы к оформления медицинской документации, 
утверж денной М инздравом России.
3. Умение проводить дифференциальную  
диагностику.
4. Умение интерпретировать данные лабораторных и 
лучевых методов исследований

З аб о л ев ан и я  и
повреж дение
сосудов

Истории болезни, 
кейс методы, 
презентации, 
виртуальные модели, 
кабинет 
ультразвуковой 
диагностики, 
операционная

1. Умение диагностировать и лечить основные 
заболевания и повреж дения сосудов.
2. Н авы к оформления медицинской документации, 
утверж денной М инздравом России.
3. Умение проводить дифференциальную  
диагностику.
4. Умение интерпретировать данные лабораторных и 
лучевых методов исследований

Х и р у р ги ч еск ая
и н ф ек ц и я

Истории болезни, 
кейс методы, 
презентации, 
виртуальные 
модели, кабинет 
лучевой 
диагностики, 
перевязочная

1. Умение диагностировать и лечить основные 
заболевания и повреж дения сосудов.
2. Н авы к оформления медицинской документации, 
утверж денной М инздравом России.
3. Умение проводить дифференциальную  
диагностику.
4. Умение интерпретировать данные лабораторных и 
лучевых методов исследований

Б2.1.2 Производственная (клиническая) практика 
по хирургии

Цель: подготовка квалифицированного врача-хирурга, способного и готового к 
самостоятельной профессиональной деятельности в хирургии на основе сформированных 
универсальных и профессиональных компетенций.

Задачи первого года обучения:
1. Получить информацию о заболевании, установить возможные причины его 

возникновения, прогрессирования с учетом влияния на организм социальных, 
наследственных, профессиональных, возрастных и климатических факторов.

2. Оценить тяжесть состояния больного и при необходимости оказать неотложную 
помощь.

3. Принимать правильные решения по тактике ведения больного.
4. Проводить функциональные, лабораторные и инструментальные исследования, давать 

им оценку, при необходимости привлекать консультантов-специалистов.
5. Распознавать особенности клинического течения болезни, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания.
6. Проводить дифференциальную диагностику, формулировать и обосновывать 

клинический диагноз.
7. Вырабатывать лечебную тактику с учетом индивидуальных и патогенетических 

особенностей развития заболевания.
8. Определить трудоспособность (временную или стойкую нетрудоспособность) и 

показания для направления больного на МСЭ.
9. Разрабатывать план реабилитационных и профилактических мероприятий.
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10. Осуществить наблюдение за диспансерной группой больных.
Задачи второго года обучения

1. Определить показания к направлению на санаторно-курортного лечение, 
соответствующего профиля.

2. Оформить медицинскую документацию в соответствии с законодательством о 
здравоохранении.

3. Организовать работу среднего и младшего медперсонала.
4. Составить отчет о работе и провести анализ ее эффективности
5. Проводить сбор информации о больном (сбор анамнеза, осмотр, физикальные 

обследования, оценка результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования)

6. Владеть постановкой диагноза наиболее распространенных заболеваний 
(определенной программой), а также неотложных состояний с принятием самостоятельных 
решений.

7. Составлять план лечебных, реабилитационных, профилактических и оздоровительных 
мероприятий.

8. Заниматься решением тактических и организационных вопросов.
9. Решать вопросы по управлению в системе оказания населению специализированной 

медицинской помощи.
10. Осуществлять самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой.
Формируемые компетенции: ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; УК-1,2,3.
Трудоемкость/объем: 63 з.е / 2268 час.

Блок 2 Базовая часть: Производственная (клиническая) практика 
по хирургии (Б2.1.2)

№

Виды
профессиональ

ной
деятельности

М есто
проведения
практики

Кол-
во

часо
в

Ф ормируемые умения/навы ки Ф орма
контроля

П ервы й год обучения
1 Ведение 

больны х в 
стационаре

Х ирургическое 
отделение 
М БЛ П У  «ГКБ 
№  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29», 
М БЛ П У  «ГКБ 
№  22», Ф ГБУ 
ННПЦ М СЭ и 
РИ  М интруда 
России

384 Врач-ординатор обучается диагностике, ведению и 
лечению больных с различной хирургической 
патологией в условиях стационара, что включает:

• прием больных
• осмотр пациентов 
•сбор  анамнеза
• заполнение историй болезни
• подбор и назначение лечения
• выявление показаний для консультации другими 
специалистами
• написание рекомендаций для профилактики 
обострений
• выполнение других практических навыков, 
необходимых врачу-хирургу
• Участие в оперативных вмеш ательствах
• Участие в плановых консультациях стационарных 
больных сотрудниками кафедры 
•П одготовка и доклад курируемых пациентов на 
практических занятиях, проводимых кафедрой в 
рамках учебны х циклов
• Участие в семинарских занятиях, проводимых 
кафедрой в рамках учебны х циклов
• Сопровождение и представление больных при 
консультациях в других отделениях

зачет
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№

Виды
профессиональ

ной
деятельности

М есто
проведения
практики

Кол-
во

часо
в

Ф ормируемые умения/навы ки Ф орма
контроля

• Участие на клинических и клинико-анатомических 
конференциях, проводимых кафедрой и 
клиническими базами кафедры
• Оказание первой врачебной помощ и при острых 
состояниях
• Знакомство с эндоскопическими технологиями

В т орой  учебны й год-1728часов (Збнедель)
2 Ведение 

больны х в 
стационаре

Х ирургическое 
отделение 
М БЛ П У  «ГКБ 
№  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29», 
М БЛ П У  «ГКБ 
№  22», Ф ГБУ 
ННПЦ М СЭ и 
РИ  М интруда 
России

768 Врач-ординатор обучается диагностике, ведению и 
лечению больных с различной хирургической 
патологией в условиях стационара, что включает:

• прием больных
• осмотр пациентов 
•сбор  анамнеза
• заполнение историй болезни
• подбор и назначение лечения
• выявление показаний для консультации другими 
специалистами
• написание рекомендаций для профилактики 
обострений
• выполнение других практических навыков, 
необходимых врачу-хирургу
• Участие в оперативных вмеш ательствах
• Участие в плановых консультациях стационарных 
больных сотрудниками кафедры 
•П одготовка и доклад курируемых пациентов на 
практических занятиях, проводимых кафедрой в 
рамках учебны х циклов
• Участие в семинарских занятиях, проводимых 
кафедрой в рамках учебны х циклов
• Сопровождение и представление больных при 
консультациях в других отделениях
• Участие на клинических и клинико-анатомических 
конференциях, проводимых кафедрой и 
клиническими базами кафедры
• Оказание первой врачебной помощ и при острых 
состояниях
• Знакомство с эндоскопическими технологиями

зачет

7.2.2 Блок 2, Вариативная часть.
Производственная (клиническая) практика «Амбулаторная хирургия» (Б2.2)

Цель: подготовка квалифицированного врача-хирурга, способного и готового к 
самостоятельной профессиональной деятельности в амбулаторной хирургии на основе 
сформированных универсальных и профессиональных компетенций.

Задачи обучения -  сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 
включающие в себя способность/готовность:

-  правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни 
больного;

-  выявить характерные признаки имеющегося заболевания;
-  провести дифференциальную диагностику выявленной хирургической 

патологии;
-  обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований;
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-  оценить клинические и биохимические показатели крови, данные 
эндоскопических, рентгенологических, эхографических исследований, компьютерная 
томография (далее -  КТ) и магнитно-резонансная томография (далее -  МРТ) в диагностике 
патологического процесса и определении его активности;

-  поставить и обосновать окончательный диагноз;
-  обосновать лечебную тактику при заболевании;
-  разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической 

и симптоматической терапии;
-  определить меры профилактики выявленной патологии;
-  оказать помощь при осложнениях;
-  оформить медицинскую документацию, утвержденную Минздравом России;
-  реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами.
Формируемые компетенции: ПК-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; УК-1, 2
Трудоемкость/объем: 9 з.е / 324 час.

Блок 2 Вариативная часть (Б2.2)

№
Виды

профессиональной
деятельности

М есто проведения  
практики

Кол-во
часов

Ф ормируемые
умения/навы ки

Ф орма
контроля

1 Амбулаторный прием 
больных в хирургическом 
кабинете

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29»

74 Врач-ординатор обучается 
диагностике, ведению  и 
лечению больных с 
хирургической патологией 
в условиях поликлиники, 
что включает:

• прием больных
• осмотр пациентов
• сбор анамнеза
• заполнение карт пациента
• подбор и назначение 
лечения
• выявление показаний для 
консультации другими 
специалистами
• написание рекомендаций 
для профилактики 
обострений
• выявление показаний для 
госпитализации в стационар 
и направлению на дневной 
стационар
• проведение учета и 
анализа заболеваемости на 
участке
• заполнение учетно
отчетной документации
• пропаганду санитарно
гигиенических знаний и 
здорового образа жизни 
•диспансеризацию  в работе 
врача-хирурга 
•П еревязки

зачет

2 Заполнение амбулаторных 
карт, выписок из 
амбулаторных карт,

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У

30 ведения необходимой
медицинской
документации
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№
Виды

профессиональной
деятельности

М есто проведения  
практики

Кол-во
часов

Ф ормируемые
умения/навы ки

Ф орма
контроля

направлений в стационар «ГКБ №  29
3 Проведение объективного 

обследования больного
Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

30 способность и готовность 
к  осмотру, пальпации, 
перкуссии, аускультации

4 Выбор необходимого 
комплекса лабораторных и 
инструментальных методов 
исследования

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

30 готовность к  обоснованию 
диагноза

зачет

5 Интерпретация полученных 
данных, выявление признаков 
патологии, установление 
диагноза

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

30 способность к  выявлению 
признаков патологии, к 
постановке диагноза

6 Выбор комплексного лечения Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

30 готовность к  назначению 
патогенетической терапии

7 Определение показаний к 
срочной или плановой 
госпитализации

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

20 готовность к  определению 
срочной или плановой 
госпитализации

8 Оказание консультативной 
помощ и

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

30 готовность к 
сотрудничеству и 
разреш ению  конфликтов; 
выявлению основных 
признаков заболеваний

зачет

9 Выписка и оформление 
рецептов на препараты

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

30 способность ведения 
необходимой медицинской 
документации

10 Реш ение вопросов временной 
нетрудоспособности, 
оформление листков 
нетрудоспособности

Поликлиническое 
отделение М БЛП У 
«ГКБ №  1», М БЛП У 
«ГКБ №  29

20 применять различные 
реабилитационные 
мероприятия использовать 
нормативную 
документацию , принятую 
в здравоохранении 
(приказы, рекомендации).

7.3 Блок 3 Государственная итоговая аттестация

7.3.1 Требования к экзамену

Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после успешного 
освоения рабочих программ дисциплин (модулей) и выполнения индивидуального учебного 
плана.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования -  программе подготовки кадров высшего 
образования в ординатуре по специальности 31.08.67 хирургия должна выявить 
теоретическую и практическую подготовку врача-хирурга в соответствии с требованиями
ФГОС во.
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В ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России этапы государственной итоговой аттестации 
и критерии оценки теоретических и практических знаний и навыков, обучающихся 
устанавливаются в соответствии с утвержденным Положением о государственной итоговой 
аттестации ординаторов и интернов.

Для допуска к сдаче практических навыков обучающемуся необходимо набрать не 
менее 71 % по междисциплинарному тестированию.

Критерии оценки практических навыков:
-«отлично» - ординатор обладает системными теоретическими знаниями -  знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 
осложнения, нормативы и т.д.; без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 
практических умений;

- «хорошо» - ординатор обладает системными теоретическими знаниями -  знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 
осложнения, нормативы и т.д.; самостоятельно демонстрирует выполнение практических 
умений, допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые
самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет;

- «удовлетворительно» - ординатор обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями -  знает основные положения методики выполнения практических навыков, 
показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и т.д.; демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить 
при коррекции их преподавателем;

- «неудовлетворительно» - ординатор не обладает достаточным уровнем 
теоретических знаний -  не знает методики выполнения, практических навыков, показаний и 
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и т.д.; и/или не может 
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская 
грубые ошибки.

Критерии оценки результатов теоретических знаний:
-«отлично» - ординатор показывает полное освоение планируемых результатов 

обучения, предусмотренных программой, правильно ставит диагноз с учетом принятой 
классификации, правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, 
основной и дополнительной литературы;

- «хорошо» - ординатор показывает полное освоение планируемых результатов 
обучения, предусмотренных программой, правильно ставит диагноз с учетом принятой 
классификации, но допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки 
при ответах на вопросы;

- «удовлетворительно» - ординатор показывает частичное освоение планируемых 
результатов обучения, предусмотренных программой, ориентирован в заболевании, но не 
может поставить диагноз с учетом принятой классификации. Допускает существенные 
ошибки при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностное знание предмета;

- «неудовлетворительно» - ординатор не показывает освоение планируемых 
результатов обучения, предусмотренных программой, не может сформулировать диагноз или 
неправильно его ставит. Не может правильно ответить на большинство дополнительных 
вопросов.

7.3.2 Банк тестовых заданий

Примеры экзаменационных билетов

БИЛЕТ № 1
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1. Тактика хирурга при острой кишечной непроходимости.
2. Консервативное лечение кровотечений при портальной гипертензии.
3. Показания и противопоказания к лапароскопии.

БИЛЕТ № 2
1. Тактика хирурга при язвенных кровотечениях.
2. Противопоказания к эндоскопической холецистэктомии.
3. Методы исследования кислой секреции желудка.

БИЛЕТ № 3
1 .Аппендикулярный инфильтрат. Диагностика. Лечение.
2. Патогенез портальной гипертензии.
3. Методы эндоскопической остановки гастродуоденальных кровотечений.

БИЛЕТ № 4
1. Болезнь Крона.
2. Аппендикулярный перитонит: диагностика, лечение.
3. Перекрут жирового подвеска. Диагностика. Лечение.

БИЛЕТ № 5
1. Принципы хирургического лечения портальной гипертензии.
2. Диагностика острого аппендицита у беременных.
3. Холецистэктомия. Техника операции.

БИЛЕТ № 6
1. Особенности клинического течения острого аппендицита в пожилом и старческом 
возрасте.
2. Ошибки и опасности перидуральной анестезии и способы их профилактики.
3. Способы ушивания культи 12 - и. кишки.

БИЛЕТ № 7
1. Рак прямой кишки. Диагностика. Лечение.
2. Прикрытая перфорация язвы 12- и. кишки.
3. Проникающие ранения груди. Лечение на этапах эвакуации.

БИЛЕТ № 8
1. Осложнения острого холецистита. Диагностика. Лечение.
2. Способы лечения паховых грыж.
3. Значение факторов групповой резуссовместимости в практике переливания крови.

БИЛЕТ № 9
1. Ущемленные грыжи. Классификация. Особенности лечения.
2. Демпинг-синдром.
3. Инфузионная урография. Показания.

БИЛЕТ № 10
1. Прободная язва желудка и 12-ой кишки. Выбор метода лечения.
2. Опухоли правой половины тонкой кишки. Осложнения. Диагностика. Тактика лечения.
3. Варианты расположения червеобразного отростка. Особенности клинического течения.

Примеры тестовых заданий
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001. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком хронического холецистита 
может быть

а) слабая рентгеноконтрастная тень желчного пузыря
б) резко увеличенная, не сокращающаяся на дачу желчегонного завтрака тень желчного 

пузыря
в) "отключенный" желчный пузырь
г) подозрение на тени конкрементов в желчном пузыре при сокращении его на 1/3 после 

дачи желчегонного завтрака

002. Наиболее достоверным методом установления причины механической желтухи является
а) лапароскопия
б) радиоизотопная динамическая билиосцинтиграфия
в) ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков
г) эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
д) лапароскопическая холецистография

003. Сужение дистального отдела холедоха диагностируется с помощью
а) эндоскопической ретроградной холангиографии
б) операционной холангиографии
в) инструментальным зондированием во время холедохотомии
г) холедохоскопией на операционном столе
д) все указанные выше

004. Нормальный диаметр холедоха составляет
а) 3-5 мм
б) 6-8 мм
в) 9-11 мм
г) 8-12 мм
д) 5-12 мм

005. Рентгенологические признаки воздуха или бария в желчном пузыре или желчных 
протоках свидетельствуют

а) о холедохолитиазе
б) о сальмонеллезе желчного пузыря
в) о внутренней желчной фистуле
г) о желудочно-толстокишечной фистуле
д) о холецистите

006. Портальная гипертония является
а) синдромом
б) самостоятельной болезнью
в) на сегодня этот вопрос еще не решен, спорный
г) и то, и другое

007. Наиболее частой причиной портальной гипертонии у взрослых является
а) тромбоз селезеночной или воротной вены
б) опухолевые поражения печени
в) цирроз печени
г) легочная или сердечно-сосудистая недостаточность
д) синдром Бадда - Хиари

008. Наиболее достоверно уровень блока воротного русла определяется
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а) сцинтиграфией печени и селезенки
б) эхографией печени
в) спленопортографией
г) портографией через пупочную вену
д) илеомезентерикографией

009. Варикозно расширенные вены пищевода и желудка можно установить с помощью
а) лапароскопии
б) пневмомедиастинографии
в) ангиографии печени
г) рентгеноскопии пищевода и желудка
д) динамической гепатобилиосцинтиграфией

010. Тампонирование подпеченочного пространства после холецистэктоми наиболее 
показано

а) при остром деструктивном холецистите
б) при неушитом ложе удаленного желчного пузыря
в) при неуверенности в окончательном гемостазе
г) при редких швах ложа удаленного желчного пузыря
д) правильно а) и б)

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Ситуационная задача № 1.
Молодой человек 24 лет, доставлен через сутки после начала заболевания с жалобами на 
общую слабость, рвоту цвета кофейной гущи. Больным себя считает с армии, когда стал 
отмечать периодически возникающие весной и осенью «голодные» боли в эпигастрии. 
Лечился самостоятельно. Ухудшение последние две недели, когда появились боли в 
эпигастрии, которые уменьшились после приема альмагеля. Два дня назад заметил 
дегтеобразный стул. Объективно общее состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые 
бледно-розового цвета, пульс 96 в минуту, ритмичный, АД 110/70 мм.рт.ст. Живот не вздут, 
при пальпации незначительно болезнен в эпигастрии и справа. Перистальтика хорошая, стул 
темного цвета. В крови: Эр 3,5 х 10/л, Нв -  100 г/л.
Вопросы к ситуационной задаче по хирургии
1. Ваш диагноз.
2. Какое осложнение возможно у больного?
3. Какие необходимые инструментальные и лабораторные методы обследования следует 
выполнить?
4. Алгоритмы Ваших действий.
5. Принципы консервативной терапии.
6. Показания к оперативному лечению и возможные его варианты.
7. Ваши рекомендации при выписке.
Эталон ответа к ситуационной задаче № 1.
1. Предварительный диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, осложненная 
кровотечением.
2. Гастродуоденальное кровотечение.
3. Из дополнительных методов необходимо определение группы крови и резус-фактора. 
После промывания желудка показана экстренная ФГДС.
4. Необходимо установить источник кровотечения и его локализацию, оценить степень 
кровопотери, попытаться остановить кровотечение неоперативными методами гемостаза,
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оценить риск рецидива кровотечения.
5. При остановившемся кровотечении или после эндоскопической остановки его проводится 
консервативное лечение, включающее инфузионную и гемостатическую терапию, 
противоязвенное лечение.
6. Показанием к экстренной операции является профузное гастродуоденальное кровотечение 
при неэффективности или невозможности эндоскопического гемостаза. Срочные операции 
выполняются при неустойчивом гемостазе или рецидиве кровотечения после восстановления 
кровопотери и стабилизации витальных функций. При дуоденальном кровотечении 
язвенного генеза применяют прошивание кровоточащей язвы с ваготомией и 
пилоропластикой или резекцию желудка.
7. После выписки -  наблюдение гастроэнтеролога, реабилитационный курс лечения в 
санаторных условиях.

Ситуационная задача № 2.
Больная 40 лет, вторые сутки в стационаре. На момент осмотра жалоб не предъявляет. При 
поступлении предъявляла жалобы на схваткообразные боли в животе, многократную рвоту, 
неотхождение стула и газов. При поступлении поставлен диагноз «Спаечная кишечная 
непроходимость» и проведено консервативное лечение: Инфузионная терапия в объеме 2 
литров, со спазмолитиками, декомпрессия желудка, очистительная клизма. После этого 
состояние улучшилось, боль уменьшилась, дважды был самостоятельный стул. ; года назад 
больной выполнены 2 операции по поводу острого аппендицита и спаечной кишечной 
непроходимости. Подобные болевые приступы возникают в среднем 1 раз в 3-4 месяца. 
Объективно: пониженного питания, кожа и склеры обычного цвета, пульс 78 в минуту, 
удовлетворительных качеств, мягкий. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий 
безболезненный. Перитонеальных симптомов нет, шум плеска не определяется, 
перистальтика выслушивается, самостоятельно отходят газы.
Вопросы к ситуационной задаче по хирургии
1. Какой диагноз можно поставить больной?
2. Какие дополнительные исследования Вы считаете необходимым выполнить?
3. Ваша тактика в отношении выбора метода лечения.
4. Возможные варианты оперативных вмешательств.
5. Пути профилактики данного осложнения.
Эталон ответа к ситуационной задаче № 2.
1. Спаечная болезнь брюшной полости: рецидивирующая спаечная непроходимость
2. Целью обследования является оценка степени дисфункции кишечного пассажа, 
определение локализации «причинной спайки». Для этого может использоваться УЗИ 
брюшной полости, обзорная рентгенография органов брюшной полости, контроль пассажа 
бария (проба Шварца), контроль пассажа бариевых меток (проба Шалькова), 
диагностическая лапароскопия.
3. Лечебная тактика зависит от клиники, степени нарушения кишечного пассажа, 
результатов обследования. Консервативные мероприятия включают диету, физиопроцедуры, 
ГБО, курсы гидрокортизона, лид азы и антигистаминных препаратов.
4. К хирургическому методу лечения спаечной болезни относятся открытый или 
лапароскопический адгезиолизис, интестинопликация.
5. Профилактика спаечной болезни во время первой операции заключается в тщательном 
соблюдении принципов оперативной техники, бережном отношении к тканям, раннем 
восстановлении перистальтики, назначении в послеоперационном периоде ГБО, 
гидрокортизона, антигистаминных препаратов, физиотерапии и др.

Ситуационная задача № 3.
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У женщины 35 лет, страдающей митральным пороком сердца с мерцательной аритмией, 
внезапно возникли сильные боли в правой руке. Осмотрена через час дома. Объективно: 
Правая рука бледная в области кисти и предплечья, холодная на ощупь. Пальпация этих 
отделов руки резко болезненная, мышцы умеренно напряжены. Активные движения в 
пальцах правой руки снижены в объеме, пассивные движения в полном объеме. Тактильная 
и болевая чувствительность резко снижена. Пульсация магистральных артерий правой руки 
определяется только на уровне подмышечной артерии, дистальнее она отсутствует.
Вопросы к ситуационной задаче по хирургии
1. Этиология и патогенез развития данного заболевания. Ваш диагноз.
2. Клиническая классификация этого заболевания.
3. План обследования пациентки.
4. С какими заболеваниями следует дифференцировать данную патологию?
5. Какова должна быть лечебная тактика, в зависимости от стадии заболевания?
6. Объем медицинской помощи.
7. Возможные осложнения в послеоперационном периоде.
8. Меры профилактики повторения этого заболевания.
Эталон ответа к ситуационной задаче № 3.
1. Диагноз -  митральный порок сердца, мерцательная аритмия. Осложнение -  
эмболия правой подмышечной артерии, острая ишемия 2-а ст.
2. Классификация предусматривает этиологию заболевания (свыше 95% кардиопатии); 
необходимо оценить тяжесть острой ишемии (1, 2, 3 ст.); локализацию окклюзии.
3. План обследования:
1) - общепринятый объем; анализ крови, мочи, ЭКГ;
2) - доплерографическая оценка состояния сосудов.
4. Тромбоз подключичной вены; острый неврит, острый миозит.
5. Лечебная тактика -  экстренная операция -  эмболэктомия.
6. Объем операции: при компенсированной ишемии -  эмболэктомия с удалением 
продолженного тромба; при декомпенсированной ишемии тоже самое плюс 
детоксикационные мероприятия.
7. Возможные осложнения после операции: тромбоз артерии, некроз части мышц 
конечности; гангрена конечности; осложнения со стороны сердца, легких, почек.
8. Меры профилактики: лечение кардиопатии, включая хирургические методы; 
медикаментозная терапия антиагрегантами.

Ситуационная задача № 4.
Больной К., 60 лет, доставлен в приемный покой стационара в экстренном порядке. Заболел 
внезапно 10-12 часов назад, когда появились боли в левой половине живота, которые 
усиливались и приняли схваткообразный характер, трижды рвота застойным содержимым, 
не отходят газы. Ранее подобных болей не было, но в течение последнего года имеется 
склонность к запорам. Применял слабительные средства. Амбулаторно не обследовался. 
Объективно: Кожные покровы обычной окраски, язык обложен белым налетом, влажный. 
Пульс 98 в минуту, ритмичный. В легких дыхание свободное, хрипов нет. Живот равномерно 
вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, разлитая болезненность с 
преимущественной локализацией в нижних отделах. Перкуторно тимпанит по ходу толстого 
кишечника, перистальтика выслушивается, ослабленная, определяется «шум плеска». Слабо 
положительные перитонеальные симптомы в левой подвздошной области и над лоном. При 
пальцевом ректальном исследовании ампула пуста, следы кала обычного цвета. В анализе 
крови: Лейкоциты -  16,2 х 10/л, Эр -  3,4 х 10/л, СОЭ 24 мм/ч.
Вопросы к ситуационной задаче по хирургии
1. Предположительный диагноз.
2. Какие дополнительные методы обследования можно использовать?
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3. С чем следует провести дифференциальную диагностику?
4. Принципы консервативной терапии
5. Показания к операции и возможные варианты оперативных вмешательств.
6. Экспертиза трудоспособности.
Эталон ответа к ситуационной задаче № 4.
1. Острая толстокишечная непроходимость. Обтурация левого фланга или ректосигмоидного 
отдела толстой кишки.
2. Обзорная рентгенография органов брюшной полости, УЗИ, проба фон Монтейфеля, 
экстренная ирригография, колоноскопия.
3. Дифференциальную диагностику следует проводить с хроническим атоническим колитом, 
копростазом, псевдообструкцией толстой кишки, различными формами мегалоколон, 
заворотом сигмы, неспецифическим язвенным колитом.
4. Инфузионно-спазмолитическая терапия, очистительные клизмы, лечебная колоноскопия, 
дренирование желудка, толстой кишки (попытка консервативной или колоноскопической 
декомпрессии толстой кишки).
5. В случае неэффективности консервативной терапии -  не позднее чем через 6 - 1 2  часов 
после поступления -  экстренная лапаротомия. В зависимости от интраоперационной находки 
используют одно- двух- и трехмоментные методы операций. Во всех случаях главным 
моментом оперативного пособия является ликвидация кишечной непроходимости и 
сохранение жизни больного. На современном этапе при опухолях правого фланга толстой 
кишки используется правосторонняя гемиколэктомия с илеотрансверзоанастомозом и, в 
случае необходимости, -  проксимальной разгрузочной илеостомией. При обтурационном 
раке левого фланга толстой кишки рекомендуется выполнять первичную радикальную 
резекцию с терминальной колостомией (типа Гартмана). В случае неоперабельности -  
наложение перманентной колостомы проксимальнее обструкции.
6. Экспертиза трудоспособности проводится в зависимости от стадии онкопроцесса, 
характера проведенного лечения, индивидуальных возможностей реабилитации.

Ситуационная задача № 5.
Больной К., 47 лет доставлен в приемный покой хирургического отделения с жалобами на 
боли в эпигастрии с иррадиацией в поясницу, тошноту, многократную рвоту, не приносящую 
облегчения.
Больной длительное время злоупотреблял алкоголем. Ухудшение после очередного запоя. 
Ранее неоднократно лечился в хирургических отделениях по поводу панкреатита. 
Объективно: пониженного питания, правильного телосложения. Пульс 100 в минуту. Язык 
влажный, обложен. Живот не вздут, мягкий, болезненный в эпигастрии и правом подреберье, 
где определяется опухолевидное образование 10x15 см, плотно-эластической консистенции, 
болезненное при пальпации, не смещается. Перитонеальных симптомов нет.
В анализе крови: Лейкоциты 14,1 х 10/л, диастаза мочи -  512 ЕД.
Вопросы к ситуационной задаче по хирургии
1. О каком заболевании может идти речь?
2. Какие исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза?
3. Какая лечебно-диагностическая программа?
4. Показания к оперативному лечению. Виды операций.
Эталон ответа к ситуационной задаче № 5.
1. Обострение хронического рецидивирующего панкреатита. Киста поджелудочной железы.
2. ФГДС, УЗИ, компьютерная томография.
3. Общий анализ крови, диастаза мочи.
Консервативное лечение по основным направлениям ОП:
- борьба с болью, восполнение ОЦК.
- воздействие на местный патологический очаг,
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- уменьшение эндоинтоксикации,
- коррекция тромбогеморрагических осложнений,
- иммунокоррекция,
- нутритивная и энергетическая поддержка.
4. При осложнениях кист -  оперативное:
- дренирующие операции,
- резекция ПЖ.



7.4 Учебный план программы ординатуры по специальности 31.08.67 «Хирургия»

Индекс Наименование
Формы контроля З.Е. Час

ы
Академические часы

Компетенцииэкзаме
ны

зачеты лекци
и

практ самост.
раб.

Б1 Дисциплины 15 42 1512 121 1088 303
Б1.Б Базовая часть 11 36 1296 103 934 259
Б1.Б.1 ХИРУРГИЯ 7 31 1116 90 802 224 ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1.
Б1.Б.2 Общественное здоровье и 

здравоохранение
1 2 72 4 54 14 ПК-1,3,4, 9, 10, 11, 12; 

УК-1,2
Б1.Б.З Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций
1 1 36 3 26 7 ПК-3,7,12; УК-1

Б1.Б.4 Микробиология 1 1 36 3 26 7 ПК-1,5,9; УК-1.
Б1.Б.5 Педагогика 1 1 36 3 26 7 УК-1,2,3
Б1.В Вариативная часть 4 6 216 18 154 44
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 2 72 6 52 14
Б1.В.ОД.1 Туберкулез 1 1 36 3 26 7 ПК-1,2,5,9; УК-1
Б1.В.ОД.2 Медицинская реабилитация 1 1 36 3 26 7 ПК-1,2,5,8,9; УК-1
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 4 144 12 102 30
Б1.В.ДВ.
1
Б1.В.ДВ.1
.1

Эндоскопия

1 2 72 6 51 15

ПК-1,2,5,9; УК-1

Б1.В.ДВ.1
.2

Анестезиология и реаниматология ПК-1,5,9; УК-1

Б1.В.ДВ.
2
Б1.В.ДВ.2
.1

Травматология

1 2 72 6 51 15

ПК-1,5,9; УК-1

Б1.В.ДВ.2
.2

Г инекология ПК-1,2,5,9; УК-1
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Индекс Наименование
Формы контроля З.Е. Час

ы
Академические часы

Компетенцииэкзаме
ны

зачеты лекци
и

практ самост.
раб.

Б2 Практики 7 75 2700
Б2.1 Производственн 

ая (клиническая) 
практика по 
хирургии

баз. 4 66 2376 ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 
УК-1,2,3

Б2.2 Производственн 
ая (клиническая) 
практика 
«Амбулаторная» 
хирургии

вар. 3 9 324 ПК-1,2,5,6,7,8,9; УК-1,2

БЗ Государственная итоговая 
аттестация

1 3 108

ИТОГО 1 22 120 4320



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.67 «ХИРУРГИЯ»

Индекс Наименование
Формы

контроля з.е. Часы
Академические часы

Компетенции
экзамен зачет Лекции Практика Самоподгот.

Б1 Дисциплины 15 42 1512 121 1088 303
Б1.Б Базовая часть 11 36 1296 103 934 259
Б1.Б.1 ХИРУРГИЯ 3 7 31 1116 90 802 224 ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1 Раздел 1 Хирургия органов 
брюшной полости

1 16 576 46 412 118

Б 1.Б 1.1.1 Хирургические заболевания 
желудка 2 72 6 52 14

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.2 Хирургические заболевания 
кишечника и брыжейки 2 72 6 52 14

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.3 Хирургические заболевания 
печени и желчных путей 2 72 6 50 16

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.4 Хирургические заболевания 
поджелудочной железы 2 72 6 50 16

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.5 Колопроктология
3 72 6 52 14

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.6 Травмы живота
2 72 6 52 14

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.7 Г рыжи
2 72 6 52 14

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.1.8 Инородные тела желудочно
кишечного тракта 2 72 4 52 16

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.
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Индекс Наименование
Формы

контроля з.е. Часы
Академические часы

Компетенции
экзамен зачет Лекции Практика Самоподгот.

Б1.Б1.2 Раздел 2 Заболевания органов 
грудной клетки

1 2 72 4 50 18

Б1.Б1.2.1 Заболевания легких и плевры
0,5 18 1 12 5

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.2.2 Заболевания средостения
0,5 18 1 13 4

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.2.3 Заболевания пищевода
0,5 18 1 12 5

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.2.4 Травмы грудной клетки
0,5 18 1 13 4

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.3 Раздел 3 Заболевания и 
повреждение сосудов

1 2 72 4 50 18

Б1.Б1.3.1 Заболевания венозной системы
0,5 18 1 12 5

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.3.2 Заболевания артериальной 
системы 0,5 18 1 13 4

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.3.3 Повреждения кровеносных 
сосудов 0,5 18 1 12 5

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.3.4 Заболевания лимфатической 
системы конечностей 0,5 18 1 13 4

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.4 Раздел 4 Хирургическая 
инфекция 1 4 144 12 104 28

Б1.Б1.4.1 Учения о ранах 1 36 3 26 7 ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
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Индекс Наименование
Формы

контроля з.е. Часы
Академические часы

Компетенции
экзамен зачет Лекции Практика Самоподгот.

УК-1.
Б1.Б1.4.2 Общие принципы лечения 

гнойных ран 1 36 3 26 7
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.4.3 Хирургический сепсис
1 36 3 26 7

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.4.4 Антибактериальная терапия в 
хирургии 1 36 3 26 7

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Промежуточная аттестация
Б1.Б1.5 Раздел 5 Онкология 1 2 72 6 54 12
Б1.Б1.5.1 Основы организации 

онкологической помощи 0,25 9 1 6 2
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.5.2 Морфология опухолей
0,25 9 1 6 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.5.3 Основы теоретической и 
экспериментальной онкологии 0,25 9 1 6 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.5.4 Методы диагностики в клинической 
онкологии 0,5 18 1 15 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.5.5 Общие принципы лечения 
злокачественных опухолей 0,25 9 1 6 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.5.6 Частная онкология
0,5 18 1 15 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.6 Раздел 6 Урология 1 2 72 6 54 12
Б1.Б1.6.1 Острый пиелонефрит. 0,25 9 1 6 2 ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-
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Индекс Наименование
Формы

контроля з.е. Часы
Академические часы

Компетенции
экзамен зачет Лекции Практика Самоподгот.

Паранефрит. 6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.6.2 Острый цистит. Острый 
простатит. Острый эпидидимит, 
орхит.

0,25 9 1 6 2
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.6.3 Камни почек и мочеточников. 
Окклюзия мочевых путей. 0,5 18 1 15 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.6.4 Повреждения почек и верхних 
мочевых путей. 0,5 18 1 15 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.6.5 Повреждение уретры, мочевого 
пузыря. Повреждения полового 
члена, мошонки и ее органов.

0,25 9 1 6 2
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.6.6 Острая почечная недостаточность. 
Острая задержка мочеиспускания. 0,25 9 1 6 2

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК- 
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
УК-1.

Б1.Б1.7 Раздел 7. Оперативная хирургия 
и топографическая анатомия 1 4 108 12 78 18

Б1.Б1.7.1 Клиническая и топографический 
анатомия, оперативная хирургия 
головы и шеи

0,5 18 2 13 3
ПК-5, УК-1.

Б1.Б1.7.2 Клиническая, топографическая 
анатомия и оперативная хирургия 
груди

1 18 2 13 3
ПК-5, УК-1.

Б1.Б1.7.3 Клиническая, топографическая 
анатомия и оперативная хирургия 
живота

1 18 2 13 3
ПК-5, УК-1.

Б1.Б1.7.4 Клиническая, топографическая 
анатомия и оперативная хирургия 
таза и промежности

0,5 18 2 13 3
ПК-5, УК-1.

Б1.Б1.7.5 Клиническая, топографическая 0,5 18 2 13 3 ПК-5, УК-1.
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Индекс Наименование
Формы

контроля з.е. Часы
Академические часы

Компетенции
экзамен зачет Лекции Практика Самоподгот.

анатомия и оперативная хирургия 
позвоночника

Б1.Б1.7.6 Клиническая, топографическая 
анатомия и оперативная хирургия 
конечностей

0,5 18 2 13 3
ПК-5, УК-1.

Б1.Б.2 Общественное здоровье и 
здравоохранение

1 2 72 4 54 14 ПК-1,3,4, 9, 10, 11, 12; 
УК-1,2

Б1.Б.З Гигиена и эпидемиология 
чрезвычайных ситуаций

1 1 36 3 26 7 ПК-3,7,12; УК-1

Б1.Б.4 Микробиология 1 1 36 3 26 7 ПК-1,5,9; УК-1.
Б1.Б.5 Педагогика 1 1 36 3 26 7 УК-1,2,3
Б1В Вариативная часть 4 6 216 18 154 44
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 2 72 6 52 14
Б1.В.0Д.1 Туберкулез 1 1 36 3 26 7 ПК-1,2,5,9; УК-1
Б1.В.0Д.2 Медицинская реабилитация 1 1 36 3 26 7 ПК-1,2,5,8,9; УК-1
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 4 144 12 102 30
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.1.1 Эндоскопия 1 2 72 6 51 15 ПК-1,2,5,9; УК-1
Б1.В.ДВ.1.2 Анестезиология и реаниматология ПК-1,5,9; УК-1
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2.1 Травматология 1 2 72 6 51 15 ПК-1,5,9; УК-1
Б1.В.ДВ.2.2 Г инекология ПК-1,2,5,9; УК-1
Б2 Практики 7 75 2700

Б.2.1

Производственная 
(клиническая) 
практика по 
хирургии

баз.

4 66 2376

ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 
УК-1,2,3

Б.2.2

Производственная
(клиническая)
практика
«Амбулаторная»
хирургии

вар.

3 9 324

ПК-1,2,5,6,7,8,9; УК-1,2
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Индекс Наименование
Формы

контроля з.е. Часы
Академические часы

Компетенции
экзамен зачет Лекции Практика Самоподгот.

БЗ Государственная итоговая 
аттестация 1 3 108

ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 
УК-1,2,3

ИТОГО 1 22 120 4320

ПРИМЕЧАНИЕ
- В день 8 учебных часов (6 ч. -  ауд., 2 ч , -  самостоятельная работа при теоретическом обучении, 8 ч -  при 
практике); в неделю 48 учебных часов;

- учебных недель в году - 45 (2160 часов), за 2 года -  90 (4320 часов);
- каникулы - 7 недель (1 нед. - январь, 6 нед. - июль, август); всего недель 104 (по 52 в год, 45 учебных нед. и 7 нед. каникулы).
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7.5 Календарный учебный график
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Пояснение к календарному учебному графику:
1 год 

(недели)
2 год 

(недели)
Итого

з.е. Академ, часов
Теоретическое обучение 31,5 - 42 1476

э Экзаменационная сессия 1 36
п Практика 13,5 42 2/3 75 2700

г Государственная итоговая 
аттестация - 2V3 3 108

к Каникулы 7 7 - -
Итого 52 52 120 4320
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* Экзаменационные сессии входят в часы, отведенные на теоретическое обучение и практику
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8 Требования к условиям реализации программы ординатуры
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Обучающийся по программе ординатуры в течение периода обучения 
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде института.

8.1 Организационные условия

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя помещения для проведения 
учебных занятий, в том числе:

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства;
помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями;
помещения и материально-технические средства, предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 
вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием, предусмотренным 
ФГОС ВО по направлению подготовки.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».

Материально-технические средства

№
Наименование помещений для 
проведения учебных занятий, перечень 
основного оборудования

Адрес

1 Лекционный зал -  60,9 кв.м.
1. переносная лекционная система,
2. экран рулонный настенный.
3. Мультимедийный проектор

г. Новокузнецк, ул. Бардина, 30; МБЛПУ 
«ГКБ № 1», приемное хирургическое 
отделение

2 Кабинет зав. кафедрой -  19,4 кв.м.
1. Ноутбук,
2. Демонстрационный монитор,
3. Мультимедийный проектор,
4. Принтер/сканер/ксерокс
5. телефон-факс

г. Новокузнецк, ул. Бардина, 30; МБЛПУ 
«ГКБ № 1», плановое хирургическое 
отделение

3 Учебная комната № 1 -  19,6 кв.м.
1. Доска,
2. Демонстрационный монитор,
3. Компьютеры (3 шт.) с учебными 
программами для занятий с клиическ. 
ординаторами, курсантами.

г. Новокузнецк, ул. Бардина, 30; МБЛПУ 
«ГКБ № 1», экстренное урологическое 
отделение

4 Учебная комната № 2 -  19,0 кв.м.
1. Компьютер,
2. Принтер/ксерокс/сканер,
3. Демонстрационный монитор,
4. Хирургический тренажер (симулятор)

г. Новокузнецк, ул. Бардина, 30; МБЛПУ 
«ГКБ № 1», экстренное урологическое 
отделение
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13 Учебная комната -  24 кв.м.
1. Компьютер,
2. DVD рекодер,
3. Телевизор
4. Принтер/сканер/копир
5. видеофильмы

г. Новокузнецк, МБЛПУ «ГКБ № 29» 
отделение эндоскопии

14 Процедурная
Операционная
Видеокомплекс

г. Новокузнецк, МБЛПУ «ГКБ № 29» 
отделение эндоскопии

15 Кабинет профессора -  10 кв.м.
1. компьютер
2. телефон

г. Новокузнецк, МБЛПУ «ГКБ № 29» 
эндоскопическое отделение

16 Кабинет доцента -  7,9 кв.м. г. Новокузнецк, МБЛПУ «ГКБ № 1», ул. 
Бардина, 30; плановое урологическое 
отделение (2 этаж правое крыло).

17 Процедурная
Кабинет ультразвуковой диагностики 
Операционная

г. Новокузнецк, МБЛПУ «ГКБ № 1», ул. 
Бардина, 30; плановое урологическое 
отделение (2 этаж правое крыло).

18 Лекционный зал -  60 кв.м.
1. переносная лекционная система,
2. экран рулонный настенный.
3. Мультимедийный проектор
4. Операционная
5. Перевязочные (чистая, гнойная)

г. Новокузнецк, ул. Петракова, 71; 
МБЛПУ «ГКБ № 22», консультативная 
поликлиника

8.2 Квалификация ППС

При реализации программы ординатуры доля научно-педагогических работников, 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 
составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую и (или) ученое звание, 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 
составляет не менее 65 процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана со спецификой реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 
работы по хирургии не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
ординатуры, составляет не менее 10 процентов.

Квалификационная характеристика ППС 
кафедры хирургии, урологии и эндоскопии

№

Ф.И.О. Должность
Специальность 
по сертификату

Уч. степень, 
уч. звание, 

квалиф. категория, 
почетное звание

Стаж работы  (лет)
мед. педаг в данной 

специальн 
ости

1 Баранов
Андрей Игоревич

Зав.
кафедрой

Хирургия д.м.н., профессор 34 17 34

2 Рублевский 
Вячеслав Павлович

доцент Урология к.м.н., доцент, 41 28 40

3 Золоев П рофессор Сосудистая д.м.н., профессор 37 17 35
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№

Ф.И.О. Должность
Специальность 
по сертификату

Уч. степень, 
уч. звание, 

квалиф. категория, 
почетное звание

Стаж работы  (лет)
мед. педаг в данной 

специальн 
ости

Г еоргий Кимович хирургия
4 Тараско

Андрей Дмитриевич П рофессор
Хирургия д.м.н., профессор 37 25 33

5 Валуйских Ю рий 
Викторович.

доцент
Хирургия к.м.н.

26 14 20

6 Снигирев
Ю рий Владимирович

ассистент
Хирургия к.м.н.

35 17 31
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