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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Качество профессиональной подготовки специалистов здравоохранения оказывает 

значительное влияние на состояние медицинской помощи населению, что является одним 

из важных показателей социального обеспечения общества. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей «Хирургия» является учебно-методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей-хирургов по специальности "Хирургия" заключается в углубленном изучении 

теоретических знаний и овладении практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачей для 

самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Объем программы – 144 академических часов (1,0 мес., 4,0 ЗЕТ). 

Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Хирургия» состоит из требований к результатам освоения программы, требований к 

итоговой аттестации, учебного и учебно-тематических планов, календарного учебного 

графика, содержания программы, оценочных средств для промежуточных зачетов и 

итоговой аттестации, условий обеспечения реализации программы: учебно-методического, 

материально-технического, оценочных материалов.  

В структуру дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Хирургия» включен перечень 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

Повышение квалификации врачей-хирургов проводится с использованием 

следующих методических приемов: лекции, практические занятия в демонстрационном 

варианте и в виде самостоятельной работы, симуляционные курсы, семинары. 

Основные образовательные технологии: программа предусматривает сочетание 

лекционных, практических занятий (семинары, разбор клинических ситуаций, деловые 

игры), занятий на тренажерах и симуляторах и самостоятельной работы. 

Формы оценки качества освоения программы: в ходе реализации программы 

предусматривается вводный и промежуточный контроль в форме зачета, тестирования по 

разделам (модулям) программы. Итоговая аттестация осуществляется в форме очного 

экзамена. 

Документ, выдаваемый в результате освоения программы: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Документ, выдаваемый по результатам успешной сдачи сертификационного 

экзамена – сертификат специалиста. 

Планируемые результаты обучения 

Повышение уровня знаний, совершенствование компетенций, соответствующих 

специальности врача-хирурга согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 

541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения". 
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Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача-хирурга, его профессиональных знаний, умений, 

навыков.  

В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками по соответствующим должностям 

(или, квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации). 

Программа разработана с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

- Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минздрава РФ от 8 октября 2015 года N 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (с изм-

ми и доп-ми) 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" - Приказа Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н 

(ред. от 21.12.2018) "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов". 

- Приказа Минздрава РФ от 03.08.2012 № 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. № 1110 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)” 

 - Приказ Минтруда России от 26.11.2018 N 743н (ред. от 26.12.2018) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург"  

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"хирургия". 

Цель дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей-хирургов, в соответствии с положениями частей 1 и 4 статьи 76 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., 

заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

https://base.garant.ru/70365864/
https://base.garant.ru/70365864/
https://base.garant.ru/70365864/
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профессионального развития человека, обеспечении соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категории обучающихся: лица, имеющие высшее профессиональное образование 

и специальность врача-хирурга, работающие в поликлиниках, хирургических отделениях 

стационаров и в частной практике. 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Хирургия», 

включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной хирургической помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

Задачи программы:  

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача-хирурга, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2. Расширить и приобрести новые знания по профессиональной подготовке врача-

хирурга, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего знания смежных дисциплин. 

3. Приобрести новые умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

4. Обновить умения врача-хирурга к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, проведению дифференциально-диагностического поиска, 

оказания в полном объеме медицинской помощи, в том числе при ургентных состояниях. 

5. Расширить владение навыками и врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, позволяющих 

врачу-хирургу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей «Хирургия» предусмотрены необходимые знания и 

практические умения по оказанию психиатрической и наркологической помощи населению. 

Содержание дисциплин (модулей) представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модулям программы. 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их объема, 

устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

практические занятия, семинары).  

В процессе повышения квалификации врачей обязательным является определение 

базисных занятий, умений и навыков на протяжении всего периода обучения  

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 

используются различные формы контроля: (решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, опросы, семинары, практикумы и др.). 
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В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации врачей-

хирургов по специальности "Хирургия" содержатся требования к аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-хирургов по специальности "Хирургия" осуществляется посредством 

проведения экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в 

соответствии с целями и содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия реализации примерной дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей-хирургов по специальности "Хирургия" включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 

специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 

учебного процесса; 

- клинические базы в медицинских организациях в соответствии с требованиями 

№273-ФЗ; 

в) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям 

квалификационных справочников и профессиональных стандартов; 

г) законодательство Российской Федерации. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей-

хирургов по специальности "Хирургия" может реализовываться полностью или частично в 

форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача-хирурга, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей-хирургов по 

специальности "Хирургия " 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

повышения квалификации «Хирургия», включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

повышения квалификации «Хирургия», являются физические лица в возрасте от 0 до 15 лет, 

от 15 до 18 лет и в возрасте старше 18 лет; 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программу повышения квалификации «Хирургия»: 

профилактическая; 

диагностическая; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа повышения квалификации «Хирургия» включает в себя все виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится слушатель. 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

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; 

лечебная деятельность: 
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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 медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их 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. 

 

Требования к результатам освоения программы повышения квалификации «Хирургия» 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции и (ОПК): 

Владение основами законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

Общие вопросы организации хирургической помощи в стране, организацию 

работы скорой помощи и неотложной помощи взрослому населению и детям; 

Понятие общих вопросов организации специализированной хирургической 

помощи больным с хирургическими заболеваниями; 

Использование методов доказательной медицины к хирургическим пациентам; 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

Владение принципами консервативной терапии и основами фармакотерапии при 

различных ангиохирургических заболеваниях; 

Знание принципов подготовки больных к хирургическим операциям и ведение 

послеоперационного периода, осложнения оперативного вмешательства, принципы их 

диагностики и лечения; 

Ориентирование в вопросах временной и стойкой нетрудоспособности, МСЭК, 

диспансеризации и реабилитации больных хирургического профиля; 

Получение информации о хирургическом заболевании, применение объективных 

методов обследования больного, выявление ранних симптомов хирургического 
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заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной 

терапии; 

Перечень знаний, умений и владений 

Врача хирурга по окончанию обучения. 

По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 

Основные вопросы нормальной и патологической физиологии при хирургической 

патологии; взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

причины возникновения острых патологических процессов в организме, механизмы их 

развития и клинические проявления; 

Основы вводно-электролитного баланса; 

Оперативные доступы в хирургии; 

Патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и 

кровопотери, патофизиологию раневого процесса; 

Патофизиологию и физиологию свертывающей системы крови; 

Общие вопросы организации хирургической помощи в стране, организацию 

работы скорой помощи и неотложной помощи взрослому населению и детям; 

Топографическую анатомию основных областей тела (головы, шеи, грудной 

клетки, передней стенки и брюшной полости, нижних конечностей; 

Основные 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; 

Патофизиология травмы и кровопотери, профилактика и терапия шока и 

кровопотери, патофизиология раневого процесса; 

Патофизиология и физиология свертывающей системы крови; 

Общие, функциональные и инструментальные и другие специализированные 

методы обследования хирургического больного; 

Принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии, вопросы интенсивной 

терапии и реанимации у взрослых и детей; 

Основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях; 

Клиническую симптоматику «пограничных» заболеваний в хирургической 

клинике (урология, инфекционные болезни); 

Принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного 

периода; 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, МСЭК, диспансеризация и 

реабилитация больных хирургического профиля; 

Хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических 

операциях; 

Экономические вопросы хирургической службы; 

Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны 

военно-полевой хирургии; 

По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 

Определять необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, ультразвуковых); 

Определять показания к госпитализации, организовывать ее в соответствии с 

состоянием больного; 
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Проводить дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний 

у взрослых, обосновывать клинический диагноз; 

Обосновывать схему, план и тактику ведения больных, показания и 

противопоказания к операции; 

Разрабатывать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, 

определить степень нарушений гомеостаза, осуществлять подготовку всех 

функциональных систем организма больного к операции; 

Обосновывать наиболее целесообразную тактику операций при данной 

хирургической патологии и представлять её в необходимом объёме; 

Назначить адекватную консервативную терапию; 

Определять схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений; 

Решать вопрос о трудоспособности больного, оформлять всю необходимую 

медицинскую документацию; 

Пользоваться различными базами данных для получения достоверной доказанной 

информации о конкретном заболевании; 

По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 

Оценкой тяжести состояния больного и принимать необходимые меры для 

выведения больного из этого состояния, определять объем и последовательность 

реанимационных мероприятий; 

Оказанием необходимой срочной первой помощи 

По окончании обучения врач должен владеть специальными профессиональными 

навыками (СПН): 

Проведение искусственного дыхания, 

Выполнение массажа сердца, 

Остановка кровотечения, 

Перевязка и тампонада раны; 

Общие знания: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- общие вопросы организации хирургической помощи в стране, 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); 

анатомические особенности детского возраста; 

- основные 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-щелочной баланс; 

- возможные типы их нарушений и принципы лечения в детском возрасте и у 

взрослых; 

- патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику терапию шока и 

кровопотери, патофизиологию раневого процесса; 

- физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 
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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 у взрослых и детей; 

- основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и 

местное применение антибиотиков, гормонотерапию; 

- основы иммунобиологии, микробиологии; 

- основы рентгенологии и радиологии; 

- клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний у взрослых и 

детей, их профилактику, диагностику и лечение; 

- клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в хирургической 

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

- принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и ведение 

послеоперационного периода; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЗ диспансеризации и 

реабилитации хирургических больных; 

- применение физиотерапии, лечебной физкультуры; 

- показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- основы рационального питания здорового организма, принципы диетотерапии у 

хирургических больных, в первую очередь при предоперационной подготовке и в 

послеоперационном периоде; 

- оборудование операционных и палат интенсивной терапии, технику безопасности 

при работе с аппаратурой; 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. 

Общие умения: 

- получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки хирургического 

заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной 

терапии; 

- оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий; 

- оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, массаж 

сердца, иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и 

тампонада раны, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при 

асфиксии); 

- определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, эндоскопических и др.), 

организовать их выполнение и дать правильную интерпретацию результатов; 
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- определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; 

- провести дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний 

у взрослых и детей, обосновать клинический диагноз; 

- обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и 

противопоказания к операции; 

- разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, 

определить степень нарушений гомеостаза, осуществить подготовку всех функциональных 

систем организма больного к операции; 

- определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить 

внутривенное или внутриартериальное переливание крови, выявить возможные 

трансфузионные реакции и осложнения и провести борьбу с ними; 

- обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной 

хирургической патологии и выполнить ее в необходимом объеме; 

- обосновать методику обезболивания и, при необходимости, выполнить его; 

- разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений; 

- решить вопрос о трудоспособности больного; 

- оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

- проводить санитарно-просветительную работу с населением и больными; 

- составить отчет о своей работе и провести анализ ее эффективности. 

Специальные знания и умения: 

Специалист-хирург должен знать профилактику, диагностику, клинику и лечение 

и уметь диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих заболеваниях 

и состояниях: 

- травматический шок; 

- острая кровопотеря; 

- острая сердечная и дыхательная недостаточность; 

- острый токсикоз, включая синдром длительного раздавливания. 

 

Описание трудовых функций врача-хирурга 

  

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

наименование наименование 

Оказание медицинской 

хирургической помощи 

населению  

Проведение обследования пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями с целью установления диагноза  

Назначение лечения пациентам с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Проведение профилактических мероприятий и санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа 
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жизни у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и контроль их эффективности 

Представление отчетной документации, медико-статистических 

данных, организация деятельности подчиненного 

медицинского персонала 

 

Проведение обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями с целью установления диагноза 

Трудовые действия 

Получение информации от пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и/или их законных 

представителей о течении заболевания 

Первичный осмотр пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на инструментальное обследование в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на консультацию к специалистам в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Обоснование и постановка диагноза в соответствии с принятыми 

критериями и классификациями 

Повторные осмотры пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Распознавание внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания 

Необходимые умения 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Оценивать на основании клинических, биохимических и 

функциональных методов исследования состояние пациентов, 

требующих транспортировки в специализированное отделение 

и/или выполнения оперативного вмешательства 

Проводить предоперационную подготовку с включением 

инфузионной терапии, парентерального и энтерального зондового 

питания 
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Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, в том числе 

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии и принимать 

необходимые меры для выведения пациентов из этого состояния 

Организовывать и проводить наблюдение и лечение пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

Организовывать (проводить) наблюдение пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

стационарных условиях 

Организовать (проводить) выполнение комплексного 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

Организовать (проводить) выполнение обследования пациентов 

той или иной группы нозологических форм (заболевания нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови) для выявления 

основных клинических проявлений, способных вызвать тяжелые 

осложнения и/или летальный исход у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Проводить и интерпретировать результаты физикального 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Интерпретировать результаты инструментального обследования 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Обосновывать необходимость направления пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями на 

консультацию к специалистам 

Интерпретировать результаты осмотра пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

специалистами 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Выявлять патологические показатели дополнительных методов 

исследования (лабораторных, лучевых) у пациентов с 
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хирургическими состояниями и/или заболеваниями в экстренных 

случаях  

Выявлять среди пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями коморбидных форм (заболевания нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови) основные 

клинические проявления, способные вызвать тяжелые 

осложнения и/или летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику пациентов 

хирургического профиля, используя алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с учетом 

Международной классификации болезней  

Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой, 

используемой для выполнения манипуляций, предусмотренных 

данным стандартом 

Выявлять клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-

правовые документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций 

Международная классификация болезней 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия9 

Оперативная хирургия основных областей тела (головы, шеи, 

грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, 

верхних и нижних конечностей) 

Стандарты оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания хирургической помощи 

Методика сбора информации у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями их законных представителей 

Методика осмотра пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Топографическая анатомия основных областей тела (головы, шеи, 

грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной полости, 

верхних и нижних конечностей) 

Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, 

свертывающей системы крови  

Общие, функциональные, инструментальные и другие 

специальные методы обследования хирургического больного 

Этиология и патогенез хирургических состояний и/или 

заболеваний 
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Вопросы организации и деятельности медицинской службы 

гражданской обороны и военно-полевой хирургии 

Современные методы диагностики хирургических состояний 

и/или заболеваний 

Клиническую картину, особенности течения и возможные 

осложнения у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Клиническую картину состояний, требующих неотложной 

помощи больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Клиническую симптоматику пограничных состояний в хирургии 

Вопросы асептики и антисептики 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и/или дыхания, правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 

Назначение лечения пациентам с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности 

Трудовые действия 

Оценка тяжести состояния пациента с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Разработка плана лечения пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями с учетом клинической картины 

и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Назначение медикаментозной терапии и нутритивной поддержки 

больным с хирургическими состояниями и/или заболеваниями с 

учетом клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Назначение диетотерапии больным с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями в соответствии с клинической 

картиной заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Назначение немедикаментозной терапии больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями с учетом 

клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 
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лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Выполнение рекомендаций по медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной другими 

специалистами 

Оказание медицинской помощи при внезапном прекращении 

кровообращения и дыхания 

Проведение и оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной терапии у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Проведение и оценка эффективности и безопасности 

немедикаментозных методов лечения у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Наблюдение, контроль состояния у пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Участие и/или проведение экстренных или плановых операций у 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Направление на госпитализацию пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Необходимые умения 

Собирать анамнез у пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Определять показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 

выполнять внутривенное переливание крови и её компонентов, 

выявлять возможные трансфузионные реакции и осложнения и 

проводить борьбу с ними 

Обосновывать и проводить  схему, план и тактику ведения 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Разрабатывать и проводить  план подготовки пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями к экстренной 

или плановой операции в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Обосновывать выбор оптимального метода оперативного 

вмешательства у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

Обосновывать методику обезболивания при выполнении 

хирургических вмешательств 
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Разрабатывать схему послеоперационного ведения пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями, 

профилактику послеоперационных осложнений в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Назначать и проводить  медикаментозную терапию больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями с учетом 

клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Назначать и проводить  немедикаментозную терапию больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями с учетом 

клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

Назначать терапию при шоке и кровопотере 

Анализировать действия лекарственных средств по совокупности 

их фармакологического воздействия на пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной 

терапии у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных 

методов лечения у пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями 

Назначать диетотерапию и нутритивную поддержку  больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Организовать и проводить  диспансерное наблюдение за 

пациентами, перенесшими оперативное лечение 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

в сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Решать вопросы о трудоспособности больного 

Согласованно работать в составе операционной бригады в 

качестве ассистента 

Выбирать оптимальный оперативный доступ и оперативный 

прием при выполнении хирургических манипуляций, 

предусмотренных настоящим стандартом 

Использовать информационно-компьютерные программы, 

необходимые для профессиональной деятельности 
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Выполнять диагностическую лапароскопию 

Выполнять трахеостомию 

Выполнять холецистэктомию при неосложненном остром и 

хроническом холецистите 

Выполнять ушивание прободной язвы 

желудка/двенадцатиперстной кишки 

Выполнять аппендэктомию 

Выполнять рассечение спаек кишки при острой кишечной 

непроходимости 

Выполнять дренирование плевральной полости 

Выполнять лапароцентез, торакоцентез 

Выполнять ушивание полого органа при его повреждении 

Выполнять грыжесечение при ущемленной и неущемленной 

паховой, бедренной, пупочной грыже 

Выполнять вскрытие абсцесса мягких тканей 

Выполнять оперативное лечение фурункула, карбункула, 

панариция 

Выполнять удаление доброкачественных новообразований кожи и 

мягких тканей 

Выполнять ампутацию верхней/нижней конечности 

Накладывать сосудистый шов 

Необходимые знания Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-

правовые документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции), правила выполнения наружной 

электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при внезапном 

прекращении кровообращения и/или дыхания 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия9 

Стандарты оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания хирургической помощи 

Принципы и методы обезболивания в хирургии 

Принципы и методы асептики и антисептики  

Характеристики современных шовных материалов и варианты их 

применения  в хирургии в зависимости от основных 

характеристик (особенности иглы, особенности материала, сроки 

рассасывания) 

Характеристики современных сетчатых эндопротезов  и 

особенности их применения 

Принципы интенсивной терапии и реанимации взрослых 
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Современные методы лечения пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Показания и противопоказания к оперативному лечению 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Принципы подготовки к операции и ведения послеоперационного 

периода пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Задачи профилактики хирургических заболеваний 

Основы иммунобиологии, микробиологии 

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, 

в том числе, в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 

Хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях на органах брюшной полости 

Клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в 

хирургической клинике (урология, акушерство и гинекология, 

инфекционные болезни) 

Современные методы лечения основных соматических и 

инфекционных заболеваний и патологических состояний у 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Механизм действия основных групп лекарственных веществ; 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением 

Основы рационального питания, принципы диетотерапии и 

нутритивной поддержки у хирургических пациентов, при 

предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, ультразвуковой 

диагностики у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Применение физиотерапии, лечебной физкультуры 

 

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 

программ для пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

 

Трудовые действия Проведение мероприятий, направленных на индивидуальную  

реабилитацию пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Направление к смежным специалистам, составление и 

выполнение индивидуальной программы реабилитации для 

пациентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями и 

их последствиями 

Направление пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями на медико-социальную экспертизу 
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Направление к специалистам для составления  индивидуальной 

программы реабилитации пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и их последствиями 

Направление к специалистам для назначения санаторно-

курортного лечения пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями и их последствиями 

Составление и мониторинг выполнения плана индивидуальной 

программы реабилитации пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и их последствиями 

Необходимые умения Определять необходимость, целесообразность и своевременность 

проведения реабилитационных программ и мероприятий больным 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями  

Оценивать  эффективность реализации реабилитационных 

мероприятий больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Участвовать в проведении этапов медико-социальной экспертизы 

Определять необходимость, целесообразность и своевременность 

проведения реабилитационных программ и мероприятий больным 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями  

Назначать необходимые  средства, протезы и услуги, 

необходимые для реабилитации  пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями и их последствиями 

Применять и давать рекомендации по уходу за оперированными 

пациентами 

Организовывать реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические, профессиональные) для пациентов 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Определять специалистов для проведения реабилитационных 

мероприятий больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и их последствиями 

Необходимые знания Основы реабилитации и их реализация для пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Организация медико-социальной экспертизы для пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Основные программы медицинской, социальной, 

профессиональной и психологической реабилитации пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Основные реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, профессиональные, психологические) у пациентов с 
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хирургическими состояниями и/или заболеваниями и их 

последствиями 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и их последствиями 

Показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями и их последствиями 

 

Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной 

работы по формированию здорового образа жизни, профилактике хирургических 

состояний и/или заболеваний и контроль их эффективности 

 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактики 

хирургических состояний и/или заболеваний 

Проведение профилактических осмотров среди взрослого 

населения 

Проведение профилактических мероприятий среди взрослых с 

целью формирования элементов здорового образа жизни, 

профилактики хирургических состояний и/или заболеваний 

Организация диспансерного наблюдения за пациентами с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Необходимые умения Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни 

Обучать взрослых навыкам здорового образа жизни 

Организовывать и проводить профилактические осмотры 

взрослых, а также иные мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению хирургических состояний и/или заболеваний 

Разрабатывать и рекомендовать профилактические и 

оздоровительные мероприятия взрослым различного состояния 

здоровья 

Производить диспансерное наблюдение за пациентами с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями  

Необходимые знания Основные характеристики здорового образа жизни, методы его 

формирования 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования хирургических состояний и/или заболеваний 

Основные принципы организации профилактических осмотров 

среди взрослых (осмотр, направление к специалистам, на 

лабораторное и инструментальное обследование) 

Показания и противопоказания к применению методов 

профилактики хирургических состояний и/или заболеваний 
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Принципы и особенности диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

пациентов и медицинского персонала 

Показания и противопоказания к проведению оздоровительных 

мероприятий среди пациентов с хроническими хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

 

Представление отчетной документации, медико-статистических данных, 

организация деятельности подчиненного медицинского персонала 

 

Трудовые действия 

Составление плана и отчета о своей работе 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности среди прикрепленного контингента  

Предоставление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации  

Ведение учетно-отчетной медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

Оформление документации, удостоверяющей временную 

нетрудоспособность 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции  

Контроль выполнения средним медицинским персоналом 

врачебных назначений 

Необходимые умения 

Составление плана и отчета о своей работе 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности среди прикрепленного контингента  

Предоставление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации  

Ведение учетно-отчетной медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

Оформление документации, удостоверяющей временную 

нетрудоспособность 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции  

Необходимые знания Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность 

органов здравоохранения и медицинских организаций 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю хирургия9 

Стандарты оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания хирургической помощи 
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Должностные обязанности медицинского персонала в 

медицинских организациях хирургического профиля 

Правила проведения противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 

Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях хирургического профиля 

Правила оформления и выдачи документов, удостоверяющих 

временную утрату трудоспособности больным с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями 

Представление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации 

Принципы оценки качества оказания медицинской помощи 

 Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии 

 

Требования к итоговой аттестации 

 

1. Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации врачей-хирургов по специальности "Хирургия" 

проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врачей-хирургов в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей-хирургов по специальности "Хирургия". 

3. Экзамен включает в себя три части: 1. тестовый контроль по специальности 2. 

определение практических навыков специалиста 3. заключительное собеседование. 

4. Оценка практических навыков проводится на основании представления списка 

основных навыков, которыми владеет специалист. При этом используются ситуационные 

задачи. 

5. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей-хирургов по специальности "Хирургия" и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании - удостоверение о повышении квалификации. 

6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы или отчисленным из ООО «Гарант Сервис 

Университет», выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«Хирургия» 

 

Цель данной программы - совершенствование профессиональных знаний и 

компетенций врача-хирурга, необходимых для профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. Овладение полным объемом систематизированных 

теоретических знаний по диагностике и практическими умениями и навыками, 

необходимыми для самостоятельной работы врача-хирурга. 

Категория слушателей: врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-хирург; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Объем в часах: всего 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 7,2 академических часов в день 

№ 

Наименование 

разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практически

е занятия, 

семинары, 

тренинги 

1. 

Основы 

социальной 

гигиены и 

организации 

хирургической 

помощи 

8 4 4 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

2 

Клиническая, 

топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

12 - 12 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

3 
Методы исследования 

в хирургии 
5 - 5 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

4 

Анестезиология, 

реаниматология, 

интенсивная терапия 

и трансфузиология в 

хирургии 

6 3 3 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

5 Хирургия груди 9 3 6 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 
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№ 

Наименование 

разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практически

е занятия, 

семинары, 

тренинги 

6 
Хирургия органов 

брюшной полости 
36 18 18 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

7 
Заболевания и 

повреждения сосудов 
10 4 6 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

8 

Неотложная 

помощь в 

урологии и 

гинекологии 

6 2 4 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

9 
Детская 

хирургия 
2 - 2 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

10 
Основы 

онкологии 
2 - 2 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

11 

Основы 

травматологи

и, ортопедии 

и артрологии 

11 3 8 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

12 
Ожоги. 

Отморожения 
5 1 4 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

13 

Хирургическа

я инфекция 

(раны и 

раневая 

инфекция) 

16 6 10 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

14 
Колопроктоло

гия 
12 4 8 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

15 Итоговая аттестация 4 - 4 

Итоговый 

тестовый 

контроль 

 Итого 144 48 96  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  

«Хирургия» 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

1. 

Основы социальной 

гигиены и организации 

хирургической помощи 

8 4 4 
Промеж. 

контроль ( 

1.1 

Организация 

хирургической помощи 

населению. Врачебная 

этика и деонтология 

4 2 2 тест 

1.2 
Вопросы трудовой 

экспертизы 
4 2 2 задача 

2 

Клиническая, 

топографическая 

анатомия и 

оперативная хирургия 

12 - 12 
Промеж. 

контроль  

 

Оперативная хирургия и 

топографическая 

анатомия 

12 - 12 тест 

3 
Методы исследования 

в хирургии 
5 - 5 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

3.1 
Лучевые методы 

диагностики 
2  2 тест 

3.2 
Инструментальные 

методы диагностики 
3  3 задача 

4 

Анестезиология, 

реаниматология, 

интенсивная терапия и 

трансфузиология в 

хирургии 

6 3 3 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

4.1 

Диагностика и помощь 

при острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности, 

вопросы 

реаниматологии 

3 1 2 тест 

4.2 
Интенсивная терапия и 

трансфузиология 
3 2 1 задача 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

5 Хирургия груди 9 3 6 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

5.1 
Заболевания легких и 

плевры 
3 1 2 тест 

5.2 Заболевания пищевода 3 1 2 задача 

5.3 Травма грудной клетки 3 1 2 тест 

6 
Хирургия органов 

брюшной полости 
36 18 18 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

6.1 
Хирургические 

заболевания желудка 
6 3 3 тест 

6.2 

Хирургические 

заболевания кишечника 

и брыжейки 

6 3 3 задача 

6.3 

Хирургические 

заболевания печени и 

желчных протоков 

6 3 3 тест 

6.4 
Заболевания 

поджелудочной железы 
6 3 3 задача 

6.5 Грыжи  6 3 3 тест 

6.6 Травма живота 6 3 3 задача 

7 
Заболевания и 

повреждения сосудов 
10 4 6 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

7.1 
Заболевания венозной 

системы 
5 2 3 задача 

7.2 
Заболевания 

артериальной системы 
5 2 3 тест 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

8 

Неотложная помощь в 

урологии и 

гинекологии 

6 2 4 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

8.1 

Острые заболевания и 

травма мочеполовых 

органов 

3 1 2 тест 

8.2 

Неотложные 

гинекологические 

заболевания 

3 1 2 задача 

9 Детская хирургия 2 - 2 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

9.1 
Гнойная хирургия у 

детей 
а  1 тест 

9.2 
Хирургия эндокринной 

системы у детей 
1  1 задача 

10 Основы онкологии 2 - 2 
Промеж. 

контроль  

10.1 
Основы теоретической 

и клинической онкологии 
2 - 2 тест 

11 

Основы 

травматологии, 

ортопедии и 

артрологии 

11 3 8 
Промеж. 

контроль 

11.1 
Черепно-мозговая и 

спинальная травма 
6 2 4 тест 

11.2 

Травма таза. Травма 

конечностей. 

Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата 

5 1 4 тест 

12 Ожоги. Отморожения 5 1 4 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

12.1 
Общие принципы 

лечение 
5 1 4 тест 



31 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

13 

Хирургическая 

инфекция (раны и 

раневая инфекция) 

16 6 10 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

13.1 Учение о ранах 1 1  тест 

13.2 

Характеристика 

основных возбудителей 

раневой инфекции 

1  1 задача 

13.3 

Общие принципы 

лечение гнойных ран и 

гнойных заболеваний 

1 1  тест 

13.4 

Острые гнойные 

заболевания кожи, 

подкожной клетчатки, 

забрюшинного 

пространства, 

флегмоны таза 

1  1 задача 

13.5 
Гнойные заболевания 

кисти 
1 1  тест 

13.6 
Остеомиелиты 

 
1 1  задача 

13.7 Маститы  1  1 тест 

13.8 Хирургический сепсис 1 1  задача 

13.9 
Особые виды раневой 

инфекции 
1 1  тест 

13.10 

Гнойная хирургическая 

инфекция у больных 

сахарным диабетом 

1  1 задача 

13.11 

Перитонит и 

остаточные гнойники 

брюшной полости 

3  3 тест 

13.12 
Антибактериальная 

терапия в хирургии 
3  3 задача 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практические 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

14 Колопроктология 12 4 8 

Промеж. 

контроль (тест, 

задача) 

14.1 

Заболевания прямой 

кишки и анального 

канала 

4 2 2 тест 

14.2 

Злокачественные 

опухоли толстой 

кишки 

4 2 2 задача 

14.3 
Дивертикулез толстой 

кишки 
4  4 тест 

15 Итоговая аттестация 4 - 4 

Итоговый 

тестовый 

контроль 

 Итого 144 48 96  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы социальной гигиены и организации хирургической помощи 

1.1 Организация хирургической помощи населению. Врачебная этика и деонтология 

1.2 Вопросы трудовой экспертизы 

2 Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия 

 Оперативная хирургия и топографическая анатомия 

3 Методы исследования в хирургии 

3.1 Лучевые методы диагностики 

3.2 Инструментальные методы диагностики 

4 Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и трансфузиология в хирургии 

4.1 Диагностика и помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности, вопросы 

реаниматологии 

4.2 Интенсивная терапия и трансфузиология 

5 Хирургия груди 

5.1 Заболевания легких и плевры 

5.2 Заболевания пищевода 

5.3 Травма грудной клетки 

6 Хирургия органов брюшной полости 

6.1 Хирургические заболевания желудка 

6.2 Хирургические заболевания кишечника и брыжейки 

6.3 Хирургические заболевания печени и желчных протоков 

6.4 Заболевания поджелудочной железы 

6.5 Грыжи  

6.6 Травма живота 

7 Заболевания и повреждения сосудов 

7.1 Заболевания венозной системы 

7.2 Заболевания артериальной системы 

8 Неотложная помощь в урологии и гинекологии 

8.1 Острые заболевания и травма мочеполовых органов 

8.2 Неотложные гинекологические заболевания 

9 Детская хирургия 

9.1 Гнойная хирургия у детей 

9.2 Хирургия эндокринной системы у детей 

10 Основы онкологии 

10.1 Основы теоретической и клинической онкологии 

11 Основы травматологии, ортопедии и артрологии 

11.1 Черепно-мозговая и спинальная травма 

11.2 Травма таза. Травма конечностей. Заболевания опорно-двигательного аппарата 

12 Ожоги. Отморожения 

12.1 Общие принципы лечение 

13 Хирургическая инфекция (раны и раневая инфекция) 

13.1 Учение о ранах 

13.2 Характеристика основных возбудителей раневой инфекции 

13.3 Общие принципы лечение гнойных ран и гнойных заболеваний 
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13.4 Острые гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки, забрюшинного 

пространства, флегмоны таза 

13.5 Гнойные заболевания кисти 

13.6 Остеомиелиты 

13.7 Маститы  

13.8 Хирургический сепсис 

13.9 Особые виды раневой инфекции 

13.10 Гнойная хирургическая инфекция у больных сахарным диабетом 

13.11 Перитонит и остаточные гнойники брюшной полости 

13.12 Антибактериальная терапия в хирургии 

14 Колопроктология 

14.1 Заболевания прямой кишки и анального канала 

14.2 Злокачественные опухоли толстой кишки 

14.3 Дивертикулез толстой кишки 

 

Тематический план лекций: 

1. Организация хирургической помощи населению. Вопросы трудовой экспертизы – 

2 часа 

2. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-хирурга. 

Правовые основы здравоохранения – 2 часа. 

3. Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия груди- 2 часа. 

4. Клиническая и топографическая анатомия живота – 2 часа. 

5. Оперативная хирургия живота – 2 часа. 

6. Методы исследования в хирургии – 2 часа. 

7. Вопросы анестезиологии. Диагностика и помощь при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Вопросы реаниматологии. Интенсивная терапия и 

трансфузиология – 2 часа. 

8. Заболевания легких и плевры. Заболевания средостения – 2 часа. 

9. Заболевания пищевода. Опухоли молочной железы – 2 часа. 

10. Травма грудной клетки – 2 часа. 

11. Хирургические заболевания желудка – 2 часа. 

12. Хирургические заболевания кишечника и брыжейки. Хирургические заболевания 

селезенки – 2 часа. 

13. Хирургические заболевания печени, желчных путей – 2 часа. 

14. Заболевания поджелудочной железы – 2 часа. 

15. Грыжи. Применение лазерной техники в абдоминальной хирургии – 2 часа. 

16. Инородные тела желудочно-кишечного тракта. Травма живота – 2 часа. 

17. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы. Хирургическое лечение 

заболеваний паращитовидных желез. Хирургическое лечение заболеваний 

инсулярного аппарата поджелудочной железы. Хирургическое лечение 

заболеваний надпочечников – 2 часа. 

18. Заболевания венозной системы. Заболевания артериальной системы. Повреждения 

кровеносных сосудов. Заболевания лимфатической системы конечностей – 2 часа. 

19. Острые заболевания и травма мочеполовых органов. Неотложные 

гинекологические заболевания – 2 часа. 

20. Основы теоретической и клинической онкологии – 2 час. 
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21. Основы травматологии – 2 часа. 

22. Основы артрологии – 2 часа. 

23. Ожоги и ожоговая болезнь. Отморожения – 2 часа. 

24. Гнойные инфекции в хирургии. Острые гнойные заболевания кожи, подкожной 

клетчатки, забрюшинного пространства, флегмоны таза – 2 часа. 

25. Гнойные заболевания кисти. Остеомиелиты. Маститы. Сепсис. Анаэробная инфекция. 

Бешенство. Столбняк – 2 

26. Перитонит и остаточные гнойники брюшной полости – 2 часа. 

27. Антибиотики в хирургии – 2 часа. 

28. Воспалительные и невоспалительные заболевания прямой кишки и анального канала. 

Травматические повреждения прямой кишки и промежности. Инородные тела прямой 

кишки – 2 часа. 

29. Злокачественные опухоли толстой кишки. Рак ободочной кишки – 2 часа. 

30. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона – 2 часа. 

 

Форма проведения лекций – традиционная, вебинар и т.д. 

Материально-техническое обеспечение лекций: мультимедийная техника. 

 

Темы практических занятий 

1. Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия груди. 

2. Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия живота. 

3. Лабораторные методы. Лучевые методы диагностики. Инструментальные методы. 

Бактериологические и цитоморфологические методы. Заболевания венозной системы. 

Заболевания артериальной системы. Повреждения кровеносных сосудов. Заболевания 

лимфатической системы конечностей. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной 

железы. Хирургическое лечение заболеваний паращитовидных желез. Хирургическое 

лечение заболеваний надпочечников. 

4. Вопросы анестезиологии. Диагностика и помощь при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Вопросы реаниматологии. Интенсивная терапия и трансфузиология. 

5. Заболевания легких и плевры. Заболевания средостения. Заболевания пищевода. Травма 

грудной клетки. Травма грудной клетки. 

6. Хирургические заболевания желудка. 

7. Хирургические заболевания кишечника и брыжейки. 

8. Хирургические заболевания печени, желчных путей. Хирургические заболевания 

селезенки. 

9. Заболевания поджелудочной железы. 

10. Грыжи. Инородные тела желудочно-кишечного тракта. 

11. Травма живота. Применение лазерной техники в абдоминальной хирургии. 

12. Ожоги и ожоговая болезнь. Отморожения. Основы теоретической и клинической 

онкологии 

13. Острые гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки, забрюшинного пространства, 

флегмоны таза. Гнойные заболевания кисти. Остеомиелиты. 

Маститы. Сепсис. Анаэробная инфекция. 

14. Бешенство. Столбняк. Перитонит и остаточные гнойники брюшной полости. 

Антибиотики в хирургии. 
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15. Травматические повреждения прямой кишки и промежности. Инородные тела прямой 

кишки. Злокачественные опухоли толстой кишки. 

16. Рак ободочной кишки. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. 

 

Форма проведения занятий – традиционная. 

Материально-техническое обеспечение: учебные видеофильмы, персональные компьютеры 

с возможностью работы в Интернете, наборы слайдов, таблицы, компьютерные 

презентации, компьютерные наборы тематических и итоговых тестов, ситуационные 

задачи. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Хирургия» 

 

Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

1 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

2 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

3 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

4 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

Итого        144 

 

Учебный график разбит на 2 части.  

Одна часть содержит учебные занятия, проводимые с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в виде вебинаров, лекционных 

занятий и т.д. согласно расписанию по программе в течение 10 рабочих дней - по 7,2 

академических часов в день по 5 занятий 5 учебных дней в неделю (72 учебных часа). 

Вторая часть программы содержит стажировку на рабочем месте (отработка 

умений и закрепления практических навыков) по 7,2 академических часов в день по 5 

занятий 5 учебных дней в неделю в течение 2-х недель (72 учебных часа). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, 

заявления от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в ООО «Гарант Сервис Университет»: 

Учебным годом в ООО «Гарант Сервис Университет» считается календарный год 

с 1 января по 31 декабря. 

Режим работы ООО «Гарант Сервис Университет»: 

Продолжительность рабочего времени в день - 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 

час. 

Начало работы в 9час.00 мин. 

Перерыв-с 11-40 до 13-00 час. 

Окончание работы в 18-00 час. 

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели 36 часов - 5 дней (понедельник-пятница), 

Регламентирование образовательной деятельности на день 7,2 академических часа. 

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены). 

Начало учебных занятий в 9.00, окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед). 

Продолжительность занятия (академический час): 45 мин. Перерыв между 

занятиями-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 
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График организации учебных групп 

 

№ Направление 

обучения 

Месяцы/даты 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Хирургия  по мере комплектации групп 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

 

Контроль успеваемости осуществляют путем оценки освоения модулей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и (или) контрольных 

вопросов, заданий по разделам (темам, модулям и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения модулей, 

и проводится в форме тестового контроля. 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по модулям.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Хирургия» проводится в форме сертификационного экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-хирурга в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Критерии оценки этапов экзамена: 

1. Тестирование: 

- «отлично» выставляется при условии правильного ответа слушателя не менее чем 

на 90% тестовых заданий; 

- «хорошо» - правильные ответы на 80-89% тестовых заданий; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы на 70-79% тестовых заданий; 

- «неудовлетворительно» - правильные ответы менее 70% тестовых заданий. 

2. Подготовка, защита рефератов (при наличии): 

- «отлично» выставляется при выполнении всех требований к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

- «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод; 

- «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

3. Решение ситуационной задачи (при наличии): 

- «отлично» выставляется слушателю, обнаружившему системные, глубокие знания 

программного материала, необходимые для решения практических задач, владеющему 

научным языком, осуществляющему изложение программного материала на различных 

уровнях его представления, владеющему современными стандартами диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний, основанными на данных доказательной медицины; 
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- «хорошо» - выставляется слушателю, обнаружившему полное знание 

программного материала; 

- «удовлетворительно» - выставляется слушателю, обнаружившему достаточный 

уровень знаний основного программного материала, но допустивший погрешности при его 

изложении; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, допустившему при ответе на вопросы задачи 

множественные ошибки принципиального характера. 

4. Собеседование: 

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и 

точные ответы на 2 вопроса; свободное владение основными терминами и понятиями 

дисциплины; последовательное и логичное изложение материала дисциплины; 

законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы 

при сдаче экзамена; 

- «хорошо» - предполагает полные и точные ответы на 2 вопроса; знание основных 

терминов и понятий дисциплины; последовательное изложение материала дисциплины; 

умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; достаточно полные ответы 

на вопросы при сдаче экзамена; 

- «удовлетворительно» - неполные ответы на 2 вопроса; удовлетворительное знание 

основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение 

методами и средствами решения задач; недостаточно последовательное изложение 

материала дисциплины; умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме 

вопросов; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, не ответившему на оба вопроса. 

5. Практические навыки: 

- «отлично» - знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы, без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений; 

-«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы, самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

- «удовлетворительно» - знает основные положения методики выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы, демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

ошибки; 

- «неудовлетворительно» - не знает методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы, не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская 

грубые ошибки. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется по сумме всех этапов экзамена. 
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Контрольные вопросу к зачету (аттестации) 

 

1. Организация амбулаторной хирургической помощи в Российской Федерации. 

Функциональные обязанности врача-хирурга поликлиники.  

2. Стационарзамещающие технологии. Место и объем оказания медицинской 

помощи.  

3. Перечень медицинской документации хирургического кабинета поликлиники.  

4. Показания к госпитализации в стационар больных с хирургической патологией. 

Плановые и экстренные амбулаторные хирургические вмешательства.  

5. Подготовка к операции в амбулаторной хирургии и ведение послеоперационного 

периода. Обезболивание в амбулаторной хирургии. Показания для направления 

амбулаторных больных хирургического профиля в дневной стационар.  

6. Рекомендуемый перечень хирургических вмешательств в условиях центра 

амбулаторной хирургии.  

7. Противопоказания к выполнению хирургических вмешательств в условиях 

поликлиники.  

8. Организация и порядок проведения экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности в амбулаторной хирургии. Контроль качества оказания медицинской 

помощи.  

9. Правила выдачи листка нетрудоспособности и направления на медико-

социальную экспертизу. Экспертиза качества оказания медицинской помощи.  

10. Экспертиза стойкой нетрудоспособности. Группы инвалидности. 

Классификации и критерии при определении группы инвалидности у хирургических 

больных.  

11. Диспансеризация и реабилитация в амбулаторной хирургии. Перечень 

хирургических заболеваний, подлежащих диспансерному наблюдению. Группы 

диспансерного наблюдения.  

12. Критерии эффективности диспансеризации хирургических больных.  

13. Новообразования мягких тканей наружной локализации. Хирургическое 

лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

14. Эпителиальные и неэпителиальные опухоли желудка и толстой кишки. Клиника 

диагностика, дифференциальная диагностика. Методы лечения. Диспансеризация.  

15. Грыжи передней брюшной стенки. Осложнения грыж. Хирургическое лечение, 

методы операций. Экспертиза нетрудоспособности после хирургического лечения. 

Диспансеризация.  

16. Осложненная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Роль 

хирурга поликлиники в диспансерном наблюдении. Экспертиза нетрудоспособности после 

хирургических вмешательств на желудке.  

17. Болезни оперированного желудка. Этиология, патогенез, клиника, диспансерное 

наблюдение в условиях поликлиники и реабилитация.  

18. Полипы и полипоз желудка. Этиология и патогенез, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика, хирургическое лечение. Экспертиза нетрудоспособности, 

диспансеризация и реабилитация.  

19. Полипы и полипоз ободочной кишки. Лечебно-диагностическая тактика в 

условиях поликлиники. Экспертиза нетрудоспособности, диспансеризация и реабилитация.  
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20. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, хирургическое 

лечение. Экспертиза нетрудоспособности, диспансеризация и реабилитация.  

21. Геморрой. Этиология, патогенез, классификация, клиника, осложнения, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Экспертиза нетрудоспособности, 

диспансеризация и реабилитация.  

22. Острая и хроническая анальная трещина. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Экспертиза 

нетрудоспособности.  

23. Острые и хронические парапроктиты. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Экспертиза 

нетрудоспособности, диспансеризация.  

24. Хирургические заболевания ободочной и прямой кишок. Классификация 

заболеваний. Методика обследования больных с заболеваниями прямой и ободочной 

кишок. Экспертиза нетрудоспособности, диспансеризация и реабилитация.  

25. Эпителиальный копчиковый ход. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Экспертиза нетрудоспособности.  

26. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение в амбулаторной 

хирургии. Экспертиза нетрудоспособности, диспансеризация.  

27. Облитерирующий эндартериит сосудов нижних конечностей. Тактика хирурга 

поликлиники. Экспертиза нетрудоспособности. Диспансеризация и реабилитация.  

28. Методы обследования больных с облитерирующими заболеваниями сосудов 

нижних конечностей в амбулаторной практике. Диспансеризация. Лечение в условиях 

дневного стационара.  

29. Варикозная болезнь нижних конечностей. Ведение в условиях поликлиники. 

Экспертиза нетрудоспособности. Современные малоинвазивные хирургические методы 

лечения. 

 30. Флебит, тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей. Тактика 

ведения больных в условиях поликлиники. Экспертиза нетрудоспособности. 

Диспансеризация и реабилитация.  

31. Тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Тактика ведения больных в 

условиях поликлиники. Экспертиза нетрудоспособности. Диспансеризация и 

реабилитация.  

32. Посттромбофлебитический синдром нижних конечностей. Тактика ведения 

больных в условиях поликлиники. Принципы лечения венозных трофических язв нижних 

конечностей. Экспертиза нетрудоспособности. Диспансеризация и реабилитация.  

33. Гнойные процессы в клетчаточных пространствах. Абсцесс и флегмона. 

Консервативное и хирургическое лечение. Экспертиза нетрудоспособности.  

34. Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки. Фурункул, 

карбункул, гидраденит. Причины, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Экспертиза 

нетрудоспособности. Профилактика.  

35. Гнойные заболевания лимфатических сосудов и лимфатических узлов-

лимфангит, лимфаденит. Консервативное и хирургическое лечение. Экспертиза 

нетрудоспособности.  
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36. Панариции. Причины, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Флегмоны кисти. Экспертиза нетрудоспособности. Профилактика.  

37. Рожистое воспаление. Причины, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, осложнения. Экспертиза нетрудоспособности. 

Профилактика рецидивов.  

38. Анаэробная инфекция. Анаэробная неклостридиальная инфекция. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика. Экспертиза нетрудоспособности. 

 39. Специфическая хирургическая инфекция. Столбняк. Классификация, причины, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

40. Антибактериальная терапия в амбулаторной хирургии. Принципы рациональной 

антибактериальной терапии. Ошибки при назначении антибактериальной терапии. 

Осложнения и их профилактика. 
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Сборник тестовых вопросов для итоговой аттестации 

 

1. Асептика это: 

1) обеспложивание предметов касающихся раны 

2) уничтожение микробов только в ране 

3) комплекс мероприятий направленных на предупреждение попадания микробов в 

рану и в организм в целом 

4) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране 

5) мероприятия, направленные на уменьшение микробного загрязнения ран 

2. Антисептика это: 

1) комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленный на 

уничтожение микроорганизмов в ране и в организме в целом 

2) применение антисептических средств для определения чувствительности 

микрофлоры в ране 

3) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания микробов 

в рану 

4) дезинфекция предметов соприкасающихся с раной 

5) стерилизация предметов ухода за больными 

3.Какие виды уборок операционных помещений вы знаете: 

1) сухая, влажная, ежедневная 

2) влажная, с применением антисептиков 

3) тщательная, заключительная 

4) облучение бактерицидными лампами 

5) предварительная, текущая, заключительная, генеральная 

4. Какие микробы вызывают гнойную инфекцию: 

1) бледная спирохета, холерный вибрион 

2) Бацилла Коха, трихомонада 

3) вульгарный протей, дизентерийная палочка 

4) хламидии, дизентерийная палочка 

5) стрептококки, стафилококки 

5. Как определить, что бикс стерильный: 

1) по этикетке на биксе 

2) по записи в журнале регистрации в ЦСО 

3) по температуре в автоклаве 

4) по термоиндикаторам в биксе 

5) по отверстиям в биксе 

6. С помощью чего обеспечивается стерильность воздуха в операционной: 

1 ) регулярным проветриванием 

2) влажной уборкой 

3) применением вентилятора 

4) с помощью бактерицидных ламп 

5) с помощью кондиционера 

7. Какой р-р для обработки рук используют при обеззараживании их методом 

Спасокукоцкого- 

Кочергина: 

1) церигель 
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2) 1% р-р бриллиантовой зелени 

3) 0,5% р-р нашатырного спирта 

4) 4,8% р-р первомура 

5) 2,4% р-р надмуравьиной кислоты 

8. В каком случае используют 3% р-р перекиси водорода: 

1) для обработки рук хирурга 

2) для хранения режущих инструментов 

3) для обработки кушеток 

4) для промывания ран 

5) для обработки операционного поля 

9. Выберите антисептики красители: 

1) 0,2% р-р фурациллина 

2) 0,1 % р-р натрия бикарбоната 

3) 0,5 % р-р калия пермаганата 

4) 0,1 % р-р нитрата серебра 

5) 1 % р-р бриллиантового зеленого 

10. Выберите, антисептик которым обрабатывают операционное поле: 

1) иодинол 

2) иодонат 

3) 6 % р-р перекиси водорода 

4) 10 % р-р нитрата серебра 

5) 3 % р-р хлорамина 

11. Когда операционная сестра облачается в стерильный халат: 

1) в начале рабочего дня 

2) перед операцией в зоне общего режима 

3) после обработки рук, в операционной 

4) после окончания операции 

5) перед обработкой рук в предоперационной 

12. Выберите, когда проводится генеральная уборка: 

1) перед началом операции 

2) по графику, раз в неделю 

3) после каждой операции 

4) в конце рабочего дня 

5) между операциями 

13. Как определить, сколько человек обработало руки первомуром в одном тазу: 

1) по кол-ву использованных полотенец 

2) по фишкам в тазу  

3) по участникам операции 

4) по кол-ву сотрудников 

5) по кол-ву использованного первомура 

14. Кто может войти в зону стерильного режима операционного блока: 

1) все сотрудники оперблока 

2) все желающие 

3) родственники больного 

4) операционная бригада  

5) сотрудники отделения, откуда был доставлен больной 
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15. Выберите, виды укладки материала в бикс: 

1) полная и неполная 

2) видовая, универсальная, целенаправленная  

3 ) смешанная 

4) горизонтальная и вертикальная 

5) рыхлая и компактная 

16. Какая проба проводится для определения чувствительности к антибиотикам: 

1) внутривенная 

2) подкожная 

3 ) внутриартериальная 

4) Внутрикожная  

5) внутримышечная 

17. Укажите, на возможные осложнения, которые могут возникнуть при 

использовании антибиотиков: 

1) кандидомикоз  

2) анафилактический шок 

3) токсическая реакция 

4) диспепсические расстройства 

5) все ответы верны 

18. Выберите, химический антисептик краситель: 

1) р-р диоцида 

2) Р -р перекиси водорода 

3) р- р бриллиантовой зелени  

4) р- р хлоргекседина 

5) р- р первомура 

19. Выберите, химический антисептик, который используют для промывания 

гнойных ран: 

1) диоксидин  

2) 5% р-р перманганата калия 

3) 10% р-р азотнокислого серебра 

4) метиленовая синь 

5) фурацилин 1:5000 

20. Выберите, каким из перечисленных растворов можно обрабатывать 

операционное поле: 

1) сулема 

2) р-р йодоната  

3) р-р азотнокислого серебра 

4) р-р колларгола 

5) мазь Вишневского 

21. Укажите причину кровотечения: 

1 ) отморожение 

2) ущемление 

3) травма сосуда  

4) ожог 

5) перелом кости 
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22.Укажите вид кровотечения по описанным ниже признакам: кровь ярко-алого 

цвета, изливается пульсирующей струей: 

1) паренхиматозное 

2) капиллярное 

3) артериальное  

4) венозное 

5) смешанное 

23.Укажите на вид кровотечения по следующим признакам: кровь темно-

вишневого цвета, изливается медленно, по поверхности поврежденного участка: 

1) смешанное 

2) венозное  

3) артериальное 

4) капиллярное 

5) паренхиматозное 

24. 0пределите вид кровотечения по следующим признакам: в области колена 

имеется ссадина, кровоточит вся ее поверхность: 

1) венозное 

2) капиллярное  

3) артериальное 

4) паренхиматозное 

5) внутреннее 

25. 0пределите вид кровотечения: пострадавший в драке, получил проникающее 

ранение в область правого подреберья, пациент бледен, вял, АД низкое, пульс 

частый: 

1) паренхиматозное  

2) капиллярное 

3) наружное 

4) артериальное 

5) венозное 

26. Как остановить венозное кровотечение: 

1) наложение давящей повязки, придав возвышенное положение поврежденной 

части тела  

2) наложение жгута закрутки выше раны на 1 час 

3) наложение резинового жгута выше раны на 2,5 часа 

4) пальцевым прижатием вены в течение одного часа 

5) наложение асептической повязки с последующей иммобилизацией 

поврежденной части тела 

27. 0кончательную остановку паренхиматозного кровотечение можно произвести: 

1) применением препаратов сульфаниламидной группы в больших дозах 

2) наложением стандартного резинового жгута 

3) применением холода (пузырь со льдом)  

4) обложив горячими салфетками поврежденный орган во время операций 

5) изменение положения тела 

28. Как называется кровоизлияние в полость сустава: 

1) гемоторакс 

2) гемоперитонеум 
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3) гемартроз  

4) гематома 

5) гемоперикардиум 

29. Каковы критерии правильного наложения артериального жгута: 

1) конечность синяя, кровотечение слабее, пульсация сосудов ниже жгута 

ослаблена 

2) конечность бледная, пульсаций ниже жгута нет, кровотечение прекратилось 

3) конечность обычной окраски, кровотечение незначительное, пульсация сосудов 

ниже жгута определяется с трудом 

4) кровотечение скудное, пульс нитевидный, кожа розовая 

5) состояние больного удовлетворительное, жгут на средней трети плеча лежит 

плотно, конечность укрыта одеялом  

30. 0пределите вид кровотечения: пострадавший получил удар в области правого 

подреберья, состояние больного очень тяжелое бледный, вялый, АД низкое, пульс 

частый, слабый. Живот: доскообразный симтом Щеткина-Блюмберга 

положительный: 

1) артериальное 

2) венозное 

3) внутреннее  

4) наружное 

5) смешанное 

31. Выберите способ временной остановки кровотечения: 

1) наложение жгута  

2) лигирование сосуда 

3) введение гемостатиков 

4) местно гемостатические салфетки 

5) переливание крови 

32. Выберите способ окончательной остановки кровотечения: 

1) наложение зажима на сосуд 

2) наложение шва на сосуд  

3) пальцевое прижатие 

4) изменение положения кровоточащего участка 

5) тампонада раны 

33. К физическим способам остановки кровотечения относятся: 

1 ) тугая тампонада раны, наложение зажима на кровоточащий сосуд 

2) +применение тепла, холода, электрокоагуляция, лазерная фотокоагуляция 

3) изменение положения поврежденной части тела 

4) наложение артериального жгута 

5) применение гемостатической губки для тампонады ран 

34.Укажите время наложение жгута при артериальном кровотечении: 

1) на З часа 

2) на З0 мин. 

3) на 1,5 часа  

4) на 4 часа 

5) на 5 часов 
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35. Определите, при каком виде кровотечения может быть рвота цвета «кофейной 

гущи» и мелена: 

1) маточном 

2) легочном 

3) желудочном  

4) из кишечника 

5) из бронхов 

36.Выберите, что лежит в основе биологического метода остановки кровотечения: 

1) тампонада раны 

2) использование холода 

3) переливание крови и ее компонентов  

4) введение викасола 

5) пальцевое прижатие 

37. Как остановить капиллярное кровотечение: 

1) наложение жгута 

2) наложение давящей повязки 

3) наложение кровоостанавливающего зажима 

4) наложение жгута закрутки 

5) тампонада раны  

38.Укажите, что понимают под реакцией агглютинации: 

1) торможение физиологических процессов 

2) иммунизация крови резус-фактором 

3) повышение свертываемости крови 

4) склеивание эритроцитов с последующим их растворением 

5) гемолиз эритроцитов 

З9. Выберите препараты крови. 

1) гемодез, полиглюкин 

2) эритроцитарная масса, плазма 

3) глюкоза, р-р Рингера 

4) аминопептид, аминокровин 

5) аминокапроновая кислота, полиглюкин 

40. Выберите, как обозначается первая группа крови: 

1) В/а/ 

2) А/в/ 

3) 0/ав/  

4) А/во/ 

5) ОАВ 

41.Какое осложнение может возникнуть при переливании несовместимой по 

группе крови: 

1) травматический шок 

2) гемотрансфузионный шок  

3) геморрагический шок 

4) коллапс 

5) обморок 

42.Что следует предпринять, если во время переливания крови резко ухудшилось 

состояние здоровья больного: 
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1) не выходя из вены, перекрыть систему для переливания и начать проводить 

противошоковые мероприятия  

2) срочно выйти из вены и вести наблюдение 

3) не прекращая переливания, начать противошоковые мероприятия 

4) не прекращая переливания дать горячий, сладкий чай 

5) уменьшить частоту введения крови в 1 мин, ввести димедрол. 

43. 0 какой группе крови можно подумать, если при определении группы крови 

произошла агглютинация со стандартными сыворотками первой, второй, третьей 

групп крови: 

1) первая 

2) вторая 

3) третья 

4) четвертая  

5) результат не правильный 

44. 0 какой группе можно подумать, если при определении группы крови реакция 

агглютинации произошла с сыворотками первой и второй групп: 

1) вторая 

2) третья  

3) первая 

4) четвертая 

5) произошла ошибка 

45. 0 какой группе можно подумать, если реакция агглютинации произошла с 

первой и третьей группами крови: 

1) вторая  

2) первая 

3) третья 

4) четвертая 

5) произошла ошибка 

46. Выберите, где содержатся агглютинины: 

1) в эритроцитах 

2) в сыворотке  

3) в нейтрофилах 

4) в лейкоцитах 

5) в моноцитах 

47. Выберите, куда можно вводить кровь: 

1) подкожно 

2) в/кожно 

3) через зонд в желудок 

4) в/венно  

5) ректально 

48. Укажите на те заболевания, при которых показано переливание крови: 

1) острый гепатит 

2) нефрит 

3) острое малокровие  

4) активные формы туберкулеза 

5) гипертонический криз 
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49. Укажите, какой р-р используют в качестве стабилизатора, для того чтобы 

эритроциты не 

выпали в осадок: 

1) физиологический р-р 

2) антибиотики 

3) 4-х% р-р соды 

4) 4-х % р-р цитрата натрия  

5) 5% р-р глюкозы 

50. При артериальном кровотечение кровь бывает: 

1) темно-красная, пульсирующая струя 

2) ярко-красная, пульсирует  

3) темная, течет медленно 

4) кровит вся раневая поверхность 

5) темно-красная пропотевает из раны 

51.Что относится к методам окончательной остановки кровотечения: 

1) тугая тампонада 

2) изменение положения тела 

3) наложение жгута 

4) наложение давящей повязки 

5) наложение сосудистого шва  

52. Выберите, при каком виде кровотечения накладывается жгут: 

1) венозное 

2) артериальное  

3) паренхиматозное 

4) капиллярное 

5) внутреннее 

53. Выберите: при каком виде кровотечения накладывается давящая повязка: 

1) артериальное 

2) внутреннее 

3) венозное  

4) паренхиматозное 

5) смешанное 

54.Выберите вид обезболивания, который относится к наркозу: 

1) инфильтрационный и не инфильтрационный 

2) ингаляционный и не ингаляционный  

3) проводниковый и регионарный 

4) эпидуральный и перидуральный 

5) анестезия по Оберсту-Лукашевичу 

55.Укажите виды местного обезболивания: 

1) интубационное и не интубационное 

2) вводное и поддерживающее 

3 ) Дополнительный и базис-наркоз 

4) инфильтрационная, футлярная, регионарная  

5) вводное, дополнительное, базисное, поддерживающее, смешанное 

56.Укажите анестетики для местной инфильтрационной анестезии: 

1) промедол 
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2) омнопон 

3) циклопропан 

4) новокаин  

5) фторотан 

57. Выберите, анестетики для проводниковой или регионарной анестезии: 

1) 0,25% раствор новокаина  

2) 0,5% раствор новокаина 

3) 2% раствор новокаина 

4) 1% раствор омнопона 

5) 1% раствор димедрола 

58. При ингаляционном наркозе наркотическое вещество вводится через: 

1) прямую кишку 

2) внутрикостно 

3) внутриартериально 

4) в дыхательные пути  

5) внутривенно 

59. При эпидуральной анестезии, анестезирующий раствор вводят: 

1) в перидуральное пространство  

2) под паутинную оболочку спинного мозга 

3) в эпифиз трубчатых костей 

4) в периневральное пространство периферических нервов 

5) в спино-мозговой канал 

60. При паранефральной блокаде новокаин вводится: 

1) внутривенно 

2) внутрикожно 

3) околопрямокишечную клетчатку 

4) околопочечную клетчатку  

5) в полость малого таза 

61. Выберите вид общего обезболивания: 

1) инфильтрационное обезболивание 

2) ингаляционный наркоз  

3) проводниковое обезболивание 

4) эпидуральное обезболивание 

5) футлярное обезболивание 

62. При наркозе происходит: 

1)выключение болевой чувствительности, сознания, условных и некоторых 

безусловных 

рефлексов, а также расслабление мышц скелетной мускулатуры  

2) выключение болевой чувствительности 

3) выключение всех видов безусловных и условных рефлексов 

4) выключение болевой чувствительности в определенной зоне с сохранением 

сознания 

5) выключение сознания и болевой чувствительности 

63. Выберите наркотические в-ва для внутривенного наркоза: 

1) лидокаин 

2) циклопропан 
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3) гексенал 

4) промедол  

5) новокаин 

64. Под каким обезболиванием проводится удаление аппендикулярного отростка: 

1) внутривенное 

2) футлярное 

3) проводниковое 

4) инфильтрационное  

5) смазыванием 

65. Анестезия по Оберсту-Лукашевичу применяется для обезболивания: 

1) тройничного нерва 

2) перелома ребра 

3) открытого перелома голени 

4) пальцев  

5) седалищного нерва 

66. При эпидуральной анестезии, анестезирующий раствор вводят: 

1) в перидуральное пространство  

2) под паутинную оболочку спинного мозга 

3) в эпифиз трубчатых костей 

4) в периневральное пространство периферических нервов 

5) в спино-мозговой канал 

67. Для инфильтрационной анестези по Вишневскому, необходимо иметь: 

1) мазь Вишневского, салфетки 

2) ларингоскоп, эндотрахеальные трубки, роторасширитель, языкодержатель 

3) шприц, набор игл, новокаин  

4) шприц, раствор омнопона 1% 

5) распылитель, раствор диоцида 

68.Укажите вид местного обезболивания: 

1) интубационное 

2) комбинированное 

3) вводное 

4) инфильтрационное  

5) дополнительное 

69. Предоперационный период это: 

1) время, от момента начала операции и до ее окончания 

2) время, с момента поступления больного в стационар и до начала операции  

3) время, с момента поступления в стационар и до его выписки 

4) время, с момента окончания операции и до его выписки 

6) время с момента операции и до выхода на инвалидность 

70. Какой из растворов, не применяется для обработки операционного поля: 

1) бриллиантовая зелень  

2) спирт этиловый 

3) настойка йода 

4) перекись водорода 

5) йодонат 

71. Выберите заболевание, с экстренным показанием для операции: 
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1) перфоративная язва желудка  

2) почечнокаменная болезнь 

3) пупочная грыжа 

4) цистит 

5) незаращение твердого неба 

72.Укажите, что включает санитарно-гигиеническая подготовка экстренного 

больного: 

1) осмотр кожи и слизистых оболочек 

2) снятие ногтей 

3) бритье операционного поля 

4) обтирание загрязненных участков тела 

5) все ответы правильны  

73.В приемный покой экстренной хирургии поступает женщина 30 лет, по поводу 

ножевого ранения брюшной полости, со слов у нее накануне началась 

менструация. Можно ли ей делать операцию: 

1) нет 

2) можно, на фоне наркотиков 

3) можно по желанию больной 

4) нужно, по жизненным показаниям  

5) операция может быть отложена до окончания месячных 

74. Какой анализ следует произвести больному, чтобы выявить, не страдает ли он 

сифилисом: 

1) кровь на ВИЧ 

2) кровь на реакцию Вассермана  

3) общий анализ крови 

4) кровь на австралийский антиген 

5) кровь на реакцию Ашгейм - Цондека 

75. Какой полоской маркируется история болезни больного, если из анамнеза у 

него выявлено, 

что он перенес болезнь Боткина: 

1 ) красной 

2) синей 

3) желтой  

4) голубой 

5) зеленой 

76. Послеоперационным периодом называется: 

1) время, от начала операции и до ее окончания 

2) с момента поступления в стационар и до выписки 

3) с момента окончания операции и до выписки из стационара 

4) с момента окончания операции и до улучшения состояния  

5) с момента поступления в стационар и до выписки 

77. Какие осложнения, не относятся к ранним послеоперационным осложнениям: 

1) кровотечение 

2) спаечная болезнь  

3) метеоризм 

4) пневмония 
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5) тошнота, рвота 

78. Из перечисленных, выберите позднее послеоперационное осложнение: 

1) острая дыхательная недостаточность 

2) отек трахеи 

3) тошнота, рвота 

4) пролежни 

5) нагноение раны  

79. У больного, в послеоперационном периоде повязка промокла кровью. Каковы 

ваши 

действия: 

1) холод на место операции 

2) введение кровоостанавливающих препаратов 

3) переливание крови 

4) вызвать оперирующего врача 

5) сменить повязку  

80. Что относится к механической антисептике? 

1) орошение раны раствором водорода пероксида 

2) дренирование раны марлевым тампоном 

3) +удаление из раны нежизнеспособных тканей 

4) иммобилизация конечности гипсовой повязкой 

5) орошение раны раствором повидона 

81. Укажите антисептик, относящийся к окислителям: 

1) борная кислота; 

2) карболовая кислота 

3) хлорамин 

4) оксицианид ртути 

5) водорода пероксид, калия перманганат 

82.Гнойная рана дренирована тампоном с гипертоническим раствором поваренной 

соли. Какой вид антисептики использован? 

1)химическая 

2)биологическая 

3)механическая 

4)+физическая 

5)смешанная 

83.Какой из перечисленных методов относится к физической антисептике? 

1) первичная хирургическая обработка раны 

2) удаление некротических тканей из раны 

3) дренирование раны тампоном 

4) промывание раны антисептиком 

5) повязка на рану с ферментсодержащей мазью 

84. Гипертонический раствор натрия хлорида применяется при: 

1) первичной хирургической обработке раны 

2) наложении рассасывающего компресса 

3) стерилизации режущих инструментов 

4) дренировании гнойных полостей и ран 

5) в качестве примочек 
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85. Временный гемостаз осуществляется: 

1) лигированием сосуда в ране 

2) наложением сосудистого шва 

3) протезированием сосуда 

4) давящей повязкой, жгутом, пальцевым прижатием 

5) диатермокоагуляцией 

86. Забор крови для определение совместимости по системе АВО резус – фактору 

производится из: 

1) пальца на предметное стекло 

2) вены в меланжер 

3) пальца на предметное стекло с добавлением натрия цитрата 

4) вены в сухую пробирку  

5) вены в пробирку с изотоническим раствором натрия хлорида 

87. Выберите абсолютные признаки переломов: 

1) боль 

2) нарушения функции конечностей 

3) патологическая подвижность в области перелома, крепитация отломков, 

деформация, 

укорочение длины  

4) отек мягких тканей 

5) кровоподтек 

88.Укажите, какие вывихи бывают: 

1) оскольчатые, вколоченные 

2) врожденные, патологические, травматические, привычные, застарелые  

3) косые, продольные 

4) диафизарные 

5) поперечные, винтообразные 

89. Для вывиха характерны следующие симптомы: 

1) патологическая подвижность, боль, синюшность 

2) гиперемия, отечность 

3) наличие воздуха в тканях 

4) деформация сустава, вынужденное положение конечности, боль во время 

травмы, отсутствие движений в суставе  

5) крепитация, деформация 

90. Выберите первую медицинскую помощь при вывихах и переломах: 

1) применить скелетное вытяжение 

2) наложить гипсовую повязку 

3) иммобилизация поврежденной конечности, обезболивание, транспортировка в 

лечебное учреждение  

4) использовать шину Беллера 

5) наложение жгута 

91. Выберите, симптомы характерные для синдрома сдавления гипсовой повязкой: 

1) гиперемия, отечность 

2) бледность кожи, похолодание пальцев, отсутствие пульсации, боль в конечности  

3) повышение температуры 

4) деформация конечности 
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5) шелушение, везикулезная сыпь 

92. Выберите, симптомы характерные для синдрома сдавления гипсовой повязкой: 

1) гиперемия, отечность 

6) бледность кожи, похолодание пальцев, отсутствие пульсации, боль в конечности  

7) повышение температуры 

8) деформация конечности 

9) шелушение, везикулезная сыпь 

93. Какие мероприятия следует провести при сдавлении конечности гипсовой 

повязкой: 

1) ввести обезболивающие 

2) придать конечности возвышенное положение 

3) закрепить бинтом гипсовую повязку 

4) рассечь и закрепить бинтом гипсовую повязку  

5) провести противошоковые мероприятия 

94. Какая иммобилизация используется при переломе плечевой кости: 

1) шина Беллера 

2) шина Крамера  

3) шина Дитерихса 

4) колосовидная повязка 

5) «черепашья» повязка 

95. Какая иммобилизация при переломе бедренной кости: 

1) повязка Дезо 

2) шина Дитерихса  

3) тугая 8-образная повязка 

4) гипсовая лонгета 

5) «колосовидная» повязка 

96. Повязка, применяемая для иммобилизации плечевого пояса: 

1) клеоловая повязка 

2) повязка «Чепец» 

3)  повязка «Дезо» 

4) окклюзионная 

5) пращевидная 

97. При ожогах II степени отмечается: 

1) гиперемия, боль; 

2) гиперемия, пузыри с серозным содержимым;  

3) боль, эпидермальные пузыри с геморрагическим содержимым; 

4) боль, участки некроза; 

5) некроз кожи, нижележащих тканей. 

98. Укажите симптом ушиба мягких тканей головы: 

1) рвота 

2) потеря сознания 

3) амнезия 

4) анизокория 

5) подкожная гематома 

99. Укажите симптомы легкой черепно – мозговой травмы: 

1) судороги, кома 
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2) головная боль, тошнота, учащение пульса 

3) кровь в спинномозговой жидкости, застойный сосок зрительного нерва 

4) амнезия, анизокория 

5) рвота, брадикардия, головная боль 

100. Выберите периоды ожоговой болезни: 

1) гидратации, дегидратации, регенерации 

2) шок, острая токсемия, септикотоксемия, выздоровление  

3) инфильтрация, абсцедирование, секвестрации 

4) эритематозный, буллезный, флегмонозный 

5) эректильный, торпидный 
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Ситуационные задачи по хирургии для зачета 

Задача № 1 

Больной, 32 лет, обратился к врачу с жалобами на «тупые» боли в эпигастральной 

области и за грудиной, обычно возникающие после еды, а также при работе нагнувшись. 

На высоте болевого приступа иногда возникает рвота, чувство нехватки воздуха. Симптомы 

заболевания появились 1/2 года назад, имеют тенденцию к прогрессированию. 

При осмотре: Кожные покровы бледно-розовые, обычной влажности. В легких 

везикулярное дыхание, значительно ослаблено в нижних отделах левого легкого. Там же 

нечетко выслушиваются кишечные шумы. ЧДД - 18 в 1 минуту. Пульс - 76 в 1 минуту, 

ритмичный. АД- 130/80 мм. рт. ст. Тоны сердца приглушены, ритмичные. На передней 

брюшной стенке рубец от срединной лапаротомии, выполненной, со слов больного, год 

назад по поводу проникающего в брюшную полость ножевого ранения. Живот не вздут, 

мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Симптомов раздражения 

брюшины нет. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 

регулярный, оформлен. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

1. О каком заболевании можно думать? 

2. Классификация данного заболевания? 

3. Вариабельность клинической картины в зависимости от различий 

этиопатогенезе? 

4. Какие методы исследования подтвердят Ваш диагноз? 

5. Какие могут развиться осложнения? 

6. Методы лечения данного заболевания? 

Задача № 2 

Мужчина 37 лет поступил через 16 часов от начала заболевания с жалобами на 

внезапно возникшие сильные схваткообразные боли в верхних отделах живота, повторные 

рвоты съеденной пищей, вздутие живота. Из анамнеза известно, что два года назад 

оперирован по поводу проникающего ранения брюшной полости с повреждением печени и 

поперечноободочной кишки. В течение послеоперационного периода несколько раз 

наблюдались подобные приступы, которые эффективно купировались применением спаз-

молитиков. На этот раз приступ протекает более тяжело, привычные консервативные 

мероприятия не эффективны. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, больной беспокоен, меняет 

положение. Пульс 90 в минуту, артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Язык несколько 

суховат, обложен. Живот равномерно вздут, мягкий, болезненный больше в верхних 

отделах, перистальтика выслушивается, перитонеальные симптомы не определяются. На 

передней брюшной стенке гипертрофический рубец после срединной лапаротомии. Сутки 

назад был нормальный стул. При ректальном исследовании - следы кала обычной окраски. 

1.   Ваш предварительный диагноз? 

2.   План дополнительного обследования больного? 

3.   Роль и объем рентгенологического обследования, интерпретация данных. 

4.   Этиология и патогенез нарушений, развивающихся при данной патологии. 

5.   Каков объем консервативных лечебных мероприятий необходимых для данного 

больного? 

6.   Показания к операции, варианты оперативных вмешательств? 

7. Мероприятия, направленные на предупреждение рецидива заболевания. 

Задача № 3 
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Больная, 68 лет, поступила в хирургическое отделение в экстренном порядке 

спустя 3 суток от начала заболевания с жалобами: на постоянные боли во всех отделах 

живота, многократную рвоту, задержку стула и неотхождение газов; на наличие в правой 

паховой области болезненного, опухолевидного выпячивания; на подъем t тела до 38° С. 

Заболевание началось с появления в правой паховой области опухолевидного, 

болезненного выпячивания. В последующем развился описанный симптомокомллекс, 

клиника заболевания прогрессировала. 

Объективно состояние больной тяжелое. Кожный покров бледно-розовый. В 

легких везикулярное дыхание, ослабленное в нижних отделах. Хрипов нет. Пульс 100 в 1 

минуту, ритмичный, слабого наполнения. АД - ] 10/70. Тоны сердца приглушены. Язык 

сухой, обложен у корня коричневым налетом. Живот вздут, болезненный при пальпации во 

всех отделах. Симптомы раздражения брюшины слабоположительные. Аускультативно 

выслушиваются единичные кишечные шумы с «металлическим» оттенком. Определяется 

«шум плеска». Стула не было 2 дня, газы не отходят. 

В правой паховой области определяется опухолевидное образование до 

5 см в диаметре. Кожа над ним гиперемирована, отечна, повышена кожная t °. При 

пальпации образование резко болезненное, плотно-элластической консистенции, с 

размягчением в центре. 

1.     Какой диагноз следует поставить в данном случае? 

2.    Этиопатогенез данной патологии? 

3.     Классификация заболевания? 

4. Объем обследования больной в данном случае? 

5. Тактика лечения данного заболевания? 

6. Объем медицинской помощи и особенности оперативного пособия в конкретном 

случае? 

7. Послеоперационное ведение больной? 

Задача № 4 

Мужчина 60 лет поступил на 2-Й день от начала заболевания с жалобами на 

схваткообразные боли средней интенсивности внизу живота, иррадиирую-щие в крестец, 

вздутие живота, задержку стула и газов. Заболевание началось постепенно. Больной 

страдает запорами, отмечает, что подобные состояния были несколько раз и разрешались 

дома после очистительной клизмы. 

Общее состояние больного относительно удовлетворительное, температура 

нормальная, пульс 90 в минуту, язык обложен, влажный. Живот «перекошенный» за счет 

вздутия правой его половины, при пальпации мягкий, умеренно болезненный по ходу 

левого бокового канала. Справа пальпируется большое образование плотноэластической 

консистенции, перистальтика над ним не выслушивается. Определяется «шум плеска», при 

перкуссии - высокий тимпанит. 

При ректальном исследовании ампула прямой кишки пуста, при попытке сделать 

сифонную клизму удается ввести не более 400 мл жидкости. 

1.   Какой клинический синдром имеет место у данного больного? 

2.   Вероятная причина развития этого синдрома у пациента? 

3.   Классификация данной патологии? 

4.   Применение каких дополнительных методов оправдано для   подтверждения и 

уточнения предварительного диагноза? 

5.   Тактика хирурга при подтверждении вашего предварительного диагноза? 
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6.   Варианты оперативного пособия в зависимости от стадии заболевания? 

7.   Особенности ведения послеоперационного периода. 

8. Что такое проба Цегефон - Мантейфеля? 

Задача № 5 

У больной 50 лет 6 месяцев назад появились жалобы на боли за грудиной в 

проекции нижней её трети, возникающие во время приема пищи и почти постоянное 

чувство жжения в пищеводе. Изредка наблюдались явления дисфагии. 

Объективно: шея правильной формы, безболезненная при пальпации. Грудина без 

особенностей. Эпигастральная область обычной формы, безболезненная. При 

эзофагоскопии было установлено выпячивание левой стенки пищевода на уровне 32 см от 

резцов размерами 3 х 4 см с неизмененной слизистой и входом в него до 2 см. Больная ранее 

не лечилась, впервые обратилась к врачу. 

Ваш диагноз? 

1.   Классификация этой патологии. 

2.   Какие механизмы возникновения данной патологии Вы знаете? 

3.   Какие дополнительные методы исследования следует выполнить? 

4.   Какую тактику лечения следует избрать? 

5.   В чем заключается курс консервативных мероприятий при данной патологии? 

6.   Каковы возможные осложнения данного заболевания? 

7.   Что является показанием к операции и какие виды оперативного лечения 

применяются при данной патологии? 

Задача № 6 

У больной 25 лет среди полного здоровья появилась дисфагия, возникли боли за 

грудиной после проглатывания пищи, срыгивание непереваренных кусков пищи. Нища 

лучше проходит после запивания её теплой водой, молоком или чаем. При резком 

откидывании головы и наклоне туловища назад больная иногда чувствовала, как пища « 

проваливалась» в желудок. Объективно: полость рта, шея, грудина, эпигастральная область 

без особенностей. 

1.   Ваш предварительный диагноз? 

2.   Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить? 

3.   Какова этиология и патогенез данного заболевания? 

4.   С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику? 

5.   Опишите рентгенологическую семиотику заболевания. 

6.   Какие стадии заболевания по Б. В. Петровскому следует различать? 

7.   Какие виды лечения применяются при данном заболевании? 

8.   Каковы показания к оперативному лечению, варианты операций? 

Задача № 7 

Больной П., 58 лет оперирован в экстренном порядке через 36 часов от начала 

заболевания по поводу прободной язвы желудка, осложненной разлитым гнойно - 

фибринозным перитонитом. Выполнено ушивание язвы, дренирование брюшной полости. 

Течение послеоперационного периода тяжелое. Несмотря на проводимую интенсивную 

терапию на четвертые сутки после операции у больного сохраняются боли в животе без 

четкой локализации, тошнота, температура 37,9 "С. 

Объективно: язык сухой, живот вздут, пальпаторно определяется разлитая 

болезненность. Перитонеальные симптомы слабо положительны. Сохраняется парез 

желудочно - кишечного тракта, за сутки из желудка эвакуируется 600 - 1000 мл застойного 
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содержимого, не отходят газы и стул. По дренажам из брюшной полости умеренное 

количество серозно - гнойного отделяемого. Пульс 1 10 в минуту, лейкоцитоз 13,0 тысяч, 

Лейкоцитарный индекс интоксикации 6,9. 

1.  Ваш диагноз? 

2.  Причины данного состояния? 

3.  Какие исследования необходимо выполнить для решения вопроса о дальнейшей 

тактике лечения? 

4.  На что должно быть направлено консервативное лечение? 

5.Каковы показания к операции? 

6.  Объем хирургической помощи? 

7.  Принципы ведения послеоперационного периода при данной патологии? 

Задача № 8 

Больная 41 года обратилась к хирургу поликлиники с жалобами на боли в области 

заднего прохода, повышение температуры до 38°С. До этого несколько дней находилась на 

больничном листе, выданным терапевтом по поводу субфебрилитета, общего недомогания. 

Из анамнеза выяснилось, что 5 лет назад было кратковременное воспаление в области ануса 

с незначительным выделением гноя. 

Объективно: В области ануса на 5 - 8 часах имеется болезненный воспалительный 

инфильтрат 2x3 см. с деформацией наружного анального отверстия и его зиянием. С трудом 

удерживает газы, из прямой кишки выделяется слизь. 

1.     О каком заболевании идет речь? 

2.  Клиническая классификация этого заболевания? 

3.  Характерен ли для данной патологии продормальный период? 

4.  Какие методы дополнительного обследования  необходимо  выполнить, в чем 

заключается подготовка к ним и почему это должно выполняться в дневное время? 

5.     Назначьте лечение при данном заболевании? 

6.  Перечислите клинико-патогенетические формы хронического и острого 

вариантов течения данной патологии? 

7.  В чем заключается профилактика данного заболевания? 

Задача № 9 

Больной 42 лет, грузчик, обратился с жалобами на боли в заднем проходе, 

выделение крови после акта дефекации. Подобные симптомы стали беспокоить около года 

назад, но в последние 3 дня кровотечение усилилось, появился шум в голове, 

головокружение, что затрудняет выполнение тяжелой физической работы. 

Объективно: Пациент бледен. Пульс 96 в минуту удовлетворительного наполнения, 

АД 110/60 мм.рт.ст. В области анального жома на 3, 7, 11 часах имеются геморроидальные 

узлы диаметром до 1,5 см с сиреневым оттенком, на одном из них видна кровянистая 

корочка, кровоточащая при контакте. 

1.     Каков Ваш диагноз? 

2.     Клиническая классификация этого заболевания? 

3.  Эти о патогенез данного заболевания? 

4.  Какие методы обследования необходимо проводить при этом заболевании? 

5.     Тактика амбулаторного хирурга в данной ситуации? 

6.  Методы и объем неотложной помощи при этой патологии? 

7.     Методы лечения данного заболевания? 

Задача № 10 
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Больной 15 лет предъявляет жалобы на неотхождение стула и газов, боли в животе 

постоянного характера. Из анамнеза установлено, что с раннего детства больной вынужден 

прибегать к ежедневным очистительным клизмам, чтобы добиться стула. В силу 

сложившихся обстоятельств (находился в поезде) добиться стула не удавалось в течение 3 

суток. 

Объективно: Язык влажный. Живот несколько вздут, мягкий, болезненный по ходу 

ободочной кишки. Перитонеальных симптомов нет. Шум плеска не выслушивается. При 

ректальном исследовании: Тонус сфинктера повышен, ампула пуста. 

1.     Ваш диагноз? 

2.  Этиология и патогенез заболевания? 

3.  С какой патологией следует проводить дифференциальную диагностику? 

4.  Дополнительные методы исследования? 

5.  Первая помощь, консервативное лечение? 

6.  Показания к оперативному лечению? 

7.  Характер и объем оперативного пособия? 

8.  Возможные послеоперационные осложнения? 

Задача № 11 

Мужчину 57 лет беспокоят боли в левой икроножной мышце, зябкость стопы, 

быстрая утомляемость. Боль появляется после прохождения 60 - 70 метров. Длительность 

заболевания около 6 месяцев. При осмотре дис-тальные отделы левой ноги бледнее чем 

справа, холодные на ощупь, мышцы при пальпации болезненные. Пульс удается определить 

только на бедренной артерии в паховой области, он ослаблен. Над ней выслушивается 

систолический шум. Пульсация магистральных артерий правой ноги сохранена на всех 

уровнях, но несколько ослаблена. 

1.     Ваш диагноз? 

2.  Клиническая классификация этого заболевания? 

3.  Патогенез развития этого заболевания? 

4.  План обследования пациента? 

5.  С какими заболеваниями следует дифференцировать эту патологию? 

6.  Принципы лечения заболевания в зависимости от стадии процесса? 

7.  Возможные осложнения при лечении этого заболевания и меры 

ихпрофилактики? 

Задача № 12 

У женщины 27 лет, страдающей митральным пороком сердца с мерцательной 

аритмией, внезапно час назад возникли сильные боли в правой стопе и голени. К моменту 

осмотра интенсивность болей усилилась. Кожные покровы дистальных отделов правой 

ноги бледные, холодные на ощупь. Пальпация стопы и голени болезненна. Активные 

движения стопы ограничены, пассивные - в полном объеме. Тактильная и 

ироприоцептивная чувствительность снижены. Пульсация правой бедренной артерии под 

пупартовой связкой усилена, на остальных уровнях - отсутствует. 

1.     Какой Ваш диагноз ? 

2.  Этиология и патогенез данной патологии? 

3.  Какую классификацию следует применить для формулировки диагноза в данном 

случае? 

4.  С какими заболеваниями следует дифференцировать эту патологию? 

5.  Какова должна быть лечебная тактика при острой ишемии? 
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6.  Объем медицинской помощи? 

7.  Меры профилактики повторения этой патологии? 

Задача № 13 

Женщина 34 лет пришла на амбулаторный прием к хирургу. Жалуется на боли по 

медиальной поверхности левой голени в нижней и средней третях бедра. Боли появились 3 

дня назад в области голени и впоследствии распространились на бедро. Температура 

повысилась до 37,5 °С, стала затруднительной ходьба.При осмотре по ходу варикозно 

измененной левой большой подкожной вены на голени и бедре имеется гиперемия кожного 

покрова, при пальпации в этой зоне определяется болезненный тяж. Пальпация в паховой 

области безболезненная. Отека стопы и голени нет. 

1.     Ваш диагноз? 

2.  Этиология и патогенез заболевания? 

3.  Классификация заболевания? 

4.  С каким заболеванием необходимо дифференцировать эту патологию? 

5.  Осложнения при данном заболевании? 

6.  Тактика лечения в зависимости от вариантов течения заболеванияи объем 

пособия? 

Задача № 14 

У мужчины 43 лет вскоре после переохлаждения повысилась температура до 38,7 

°С, появились боли в левой половине грудной клетки, усиливающиеся при дыхании, стал 

беспокоить кашель без выделения мокроты. Вызванный на дом участковый терапевт 

назначил противовоспалительное лечение, но улучшения в состоянии мужчины не 

наступало. На 8 день заболевания стала отделяться гнойная зловонная мокрота в большом 

количестве. После этого температура нормализовалась, улучшилось самочувствие. Общее 

состояние удовлетворительное. Под левой лопаткой сзади определяется укорочение 

перкуторного тона, ослабленное дыхание. Другой патологии не выявлено. 

1. Ваш диагноз? 

2.  Классификация заболевания? 

3.  Этиология и этапы развития заболевания? 

4.  Дополнительные методы исследования для уточнения диагноза итактики 

лечения? 

5.  Лечение заболевания? 

6.  Возможные осложнения заболевания? 

7.  Реабилитационные   мероприятия   амбулаторного   периода.   Санаторно-

курортное лечение? 

Задача № 15 

Больной 49 лет поступил с жалобами на слабость, похудение, временами кровь при 

акте дефекации. Холост, злоупотребляет алкоголем. 

Объективно: Пониженного питания, на коже звездчатая пигментация, эритема на 

ладонях и подошвах, отсутствие волос на груди и в подмышечных впадинах. Живот 

обычной формы, не увеличен, при пальпации из-под правой реберной дуги выступает на 5 

см печень. В левом подреберье умеренно увеличенная селезенка, выступающая из-под края 

реберной дуги. Перкуторно: притупления в отлогих местах нет. Дизуретических рас-

стройств не отмечается. При осмотре дистального отдела прямой кишки имеются 

геморроидальные узлы. 

1. Ваш диагноз? 
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2. Какую классификацию следует применить для формулировки диагноза? 

3.  Этиология и патогенез данного заболевания? 

4.  С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз и по 

какому синдрому? 

5. Какие дополнительные методы исследования следует провести для 

подтверждения диагноза и выбора тактики лечения? 

6. Основные направления консервативной терапии, показания и виды оперативного 

лечения? 

7. Осложнения заболевания и их профилактика? 

8. Экспертиза трудоспособности при данной патологии? 

9. Прогноз? 

Задача № 16 

Больной 50 лет поступил с жалобами на тупые почти постоянные боли в 

эпигастрии, принимающие опоясывающий характер. Боли усиливаются после приема 

пищи, особенно жирной. Отмечает слабость, за последние 2 месяца похудел на 4 кг. Стул 

неустойчивый: часто поносы, обильный, зловонный, жирный. Заболевание связывает с 

перенесенным 5 лет назад приступом острого панкреатита. Злоупотребляет алкоголем. 

Последние 2 месяца появилась желтуха, которая постепенно нарастает. 

Объективно: Пониженного питания, склеры желтые. Кожный покров бледный с 

желтушным оттенком. В легких хрипов нет, одышки не отмечено. Живот не вздут, мягкий, 

при пальпации незначительная болезненность в эпигастральнои области по ходу 

поджелудочной железы, где отчетливо определяется передаточная пульсация аорты. 

Аускультативно: шумов нет. Печень не увеличена, желчный пузырь не пальпируется. 

Лейкоцитоз - 9,6. Со стороны красной крови умеренная анемия. 

1. Ваш диагноз? 

2.  С каким заболеванием следует провести дифференциальный диагноз и какие 

методы лабораторной и инструментальной диагностики следует применить для этого? 

3.  Этиология и патогенез данного заболевания? 

4.  Какую классификацию следует применить для формулировки диагноза? 

5.  Какова тактика лечения больного? 

6.  Показания к оперативному лечению и виды операции? 

7.  Принципы оценки трудоспособности и реабилитации при данной патологии? 

8.  Прогноз заболевания? 

Задача № 17 

Больная 28 лет доставлена в приемный покой на 2 день от начала заболевания с 

жалобами на резкие боли в эпигастрии, затрудняющие дыхание и иррадиирующие в левое 

подреберье и область сердца на фоне многократной рвоты, задержки стула и газов. 

При поступлении состояние тяжелое. Возбуждена. Цианотические пятна на 

боковых поверхностях живота, ягодиц и бедер. Температура тела 36,5 С, одышка до 32, 

дыхание поверхностное, пульс слабый 140 в 1 минуту, артериальное давление 90/60 

мм.рт.ст. Тоны сердца ослаблены. Живот слегка вздут, мягкий, резко болезненный в 

эпигастрии и левом подреберье. Перистальтика ослаблена, пульсация аорты выше пупка не 

определяется. В отлогих местах брюшной полости при перкуссии притупление, слабо выра-

жены перитонеальные симптомы. Лейкоцитоз - 18 тыс. Диастаза мочи -4096 ед. На ЭКГ - 

признаки очаговой гипоксии миокарда. 

1. Какой диагноз следует поставить? 
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2. С какими  заболеваниями следует провести   дифференциальную диагностику? 

3. Какие дополнительные методы лабораторного и инструментального 

исследования возможно применить у больной? 

4. Этиология и патогенез данного заболевания? 

5.  Какую клиническую классификацию следует применить для формулировки 

диагноза? 

6. Какие осложнения развиваются при данной патологии? 

7. Основные направления в лечении данного заболевания? 

8. Показания к оперативному лечению при данной патологии? 

9.  Прогноз? 

Задача № 18 

Больная 25 лет обратилась на прием с жалобами на раздражительность, 

плаксивость, быструю утомляемость, головную боль, чувство спазма в области гортани. 

Работает и учиться, мало отдыхает, спит до 6 часов в сутки. 

Объективно: Пониженного питания, глаза блестят, легкое дрожание пальцев 

кистей. Шея обычная, щитовидная железа заметна только при глотании. При пальпации 

отчетливо определяются только боковые доли, последние равномерно мягкие, 

аускультативно над ними ничего не выслушивается. Пуль 100 в минуту, с единичными 

экстрасистолами. Артериальное давление 150/60. При аускультации сердца систолический 

шум. При пальпации живота без особенностей. 

1. Ваш диагноз? 

2. Этиология и патогенез данного заболевания? 

3. Какие дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования 

необходимо выполнить? 

4. Какую клиническую классификацию следует применить для постановки 

диагноза? 

5. Какие осложнения могут развиться у больной? 

6. Какова должна быть лечебная тактика? 

7. Показания к оперативному лечению при данной патологии? 

8. Принципы оценки трудоспособности при данном заболевании? 

Задача № 19 

В приемное отделение доставлен больной в бессознательном состоянии с 

периодическими приступами клонических судорог. Со слов родственников он много лет 

страдал болями в эпигастрии. За последний месяц у больного ежедневно были обильные 

рвоты, он сильно похудел (на 12 кг). 

Объективно: Больной истощен, обезвожен, в эпигастральной области имеется 

гиперпигментация кожи. Живот мягкий, пальпаторно в эпигастрии "шум плеска". Пульс 

105 в минуту. АД I 10/90 мм.рт.ср. 

1.     Какой диагноз следует поставить в данном случае? 

2.  Чем обусловлено состояние, с которым больной поступил в стационар? 

3.  В какой экстренной помощи нуждается этот пациент? 

4.  В каком обследовании нуждается пациент? 

5.  В каком лечении нуждается пациент в дальнейшем? 

6.  Какие операции выполняются при данной патологии? 

7.  От чего зависит выбор метода операции? 

8.  Прогноз заболевания? 
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Задача № 20 

Через 3 месяца после резекции 2/3 желудка по Бильрот II в модификации 

Гофмейстера - Финстерера по поводу язвы желудка больной обратился с жалобами на 

слабость, возникающую через 15 минут после приема пищи, сопровождающуюся чувством 

жара в верхней половине туловища, резким потоотделением. Через некоторое время у него 

начинается головокружение, шум в ушах, учащенное сердцебиение, дрожание конечностей, 

затем присоединяется чувство усталости, сонливости, жидкий стул, полиурия. Болей в 

животе нет. Приступы более выражены при приёме пищи, богатой углеводами. После 

операции больной не прибавляет в массе. Дефицит массы тела составляет 8 кг. 

1. Ваш диагноз? 

2. Классификация этой патологии? 

3. Патогенез данного заболевания? 

4. В каком обследовании нуждается этот пациент? 

5. Какова лечебная тактика при развитии данной патологии? 

6. Показания к оперативному лечению и основные виды операций? 

7. Как предупредить развитие этого заболевания? 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (с изм-ми и доп-ми). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541 «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (с 

изм-ми и доп-ми). 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изм-ми и доп-ми). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с изм-ми и доп-ми). 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях" 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. № 1110 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)” 

11. Приказ Минтруда России от 26.11.2018 N 743н (ред. от 26.12.2018) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург"  

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"хирургия" 

8.1. Обязательная литература 

1. Неонатальная хирургия. / Под ред. Ю.Ф. Исакова, Н.Н. Володина, А.В. 

Гераськина. Издательство «Династия». – М., 2011. – 672 с.: ил. 

https://base.garant.ru/70365864/
https://base.garant.ru/70365864/
https://base.garant.ru/70365864/
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2. Иванова В.Д., Колсанов А.В., Чаплыгин С.С. и др. Клиническая анатомия и 

оперативная хирургия таза\ Учебное пособие — Самара, 2011 — 112 с. 

3. Каган И.И., Чемезов С.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: 

учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 672 с.: ил. 

4. Хирургические болезни детского возраста: Учеб.: В 2 т. / Под ред. Ю.Ф. 

Исакова.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - Т. 1. - 632 с: ил. 

5. Детская хирургия. Учебное пособие / Под ред. Проф. Лосева А.А. – Одесса, 2009. 

– 265 с.: ил. 

6. Ортопедия и травматология детского возраста/Под ред. М. В. Волкова, Г. М. Тер-

Егиазарова/АМН СССР. — М.: Медицина, 1983, 464 с., ил. 

7. Хирургия повреждений / В.В. Ключевский. Учебное пособие. Электронный 

учебник. 

8. Операции в травматологии и ортопедии: Карманный справочник/Худ, обл. М. В. 

Драко.- Мн.: ООО «Попурри», 2001. - 208 с.: ил. 

9. Катько В.А. Избранные лекции по хирургии детского возраста: Лекции. 

/В.А.Катько – Мн.: БГМУ, 2001.- 90 с. 

10. Исаков Ю.Ф. и др. Абдоминальная хирургия у детей: Руководство/Ю.Ф.Исанов, 

Э.А.Степанов, Т.В.Ирасовская; АМН СССР. - М.: Медицина, 1988, 416 с: ил. 

11. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 448 с. 

ил. 

12. Современные методы диагностики в хирургии детского возраста: – Киров: 

Кировская государственная медицинская академия, 2005 г. – 86 с., ил. 

13. Кудрявцев В. А. Детская хирургия в лекциях: Учебник для медицинских вузов: 

Изд. 2-е, перераб. — Архангельск: Издательский центр СГМУ, 2007. — 468 с. 

14. Детская торакальная хирургия. Под ред. В. И. Стручкова, А. Г. Пугачева. М., 

«Медицина», 1975, 560 с, ил. 

15. Катько, В. А. Справочник детского хирурга / В. А. Катько. — Минск: Адукацыя 

i выхаванне, 2013. — 568 с. 

16. Детская ортопедия /М. В. Волков, В.Д. Дедова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Медицина, 1980, 312с., ил. 

17. Белоусов А. Е. Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия.— 

СПб.: Гиппократ, 1998.— 74 4 с— ил. 

18. Клиническая хирургия: Справочное руководство/В. Л. Анзимиров, А. П. 

Баженова, В. А. Бухарин и др.; Под ред. Ю. М. Панцырева.-М.: Медицина, 1988.- 640 с: ил. 

8.2. Рекомендуемая литература 

 

1. Учебник "Хирургические болезни у детей". Под ред. акад. РАМН, проф. Ю. Ф. 

Исакова, 1998 г. 

2. Электронная версия учебника "Хирургические болезни у детей". Под ред. акад. 

РАМН, проф. Ю. Ф. Исакова, 1998 г. 

3. Учебник "Оперативная хирургия и топографическая анатомия детского 

возраста". Под ред. Ю. Я. Исакова, Ю. М. Лопухина, 1989 г. 

4. Методическое пособие. Диагностика и интенсивная терапия в хирургии 

новорожденных. Т. В. Красовская, Т. Н. Кобзева, 2001 г. 
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5. Руководство. Детская оперативная хирургия. Под ред. В. Д. Тихомировой, 

2001. 

6. Детская хирургия. В 3 томах. К. У. Ашкрафт, Т. М. Холдер. Перевод и русское 

издание Т.К. Немилова, 1996 г. 

7. Г. А. Баиров, Л. М. Рошаль. Гнойная хирургия у детей. Руководство для врачей. 

Медицина, 1991. 

8. А. Н. Ленюшкин. Руководство по детской поликлинической хирургии. 

Медицина,1986. 

9. Учебник. "Детская анестезиология и реаниматология". Под ред.. акад. РАМН, 

проф.В. А. Михельеона, В. А. Гребенникова, 2001 г. 

10. Учебник. "Ортопедия детского возраста". М. В. Волков, В. Д. Дедон, 1972. 

11. Руководство по травматологии и ортопедии. Под ред. Ю. Г. Шапошникова. В 

3-х томах. Переломы костей у детей. В. П. Немсадзе, том 2. 

12. Ортопедия и травматология детского возраста. Под ред. М. В. Волкова, Г. М. 

Тер-Егиазарова. Медицина, 1983. 

13. М. В. Волков, В. Д. Дедова. Детская ортопедия. Медицина,1980. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция должна стимулировать 

активную познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их 

творческого мышления. 

Практические занятия включают в себя - работу с историями болезни пациентов. 

Подготовку к занятиям. Доклад истории болезни больного. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала. 

Реализация теоретической части программы осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Реализация практической части программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в сфере образования и локальных актов 

образовательной организации, исходя из программы обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в 

рамках изучаемого цикла. 

Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио оборудование (экран 

для проектора, видеопроектор, системный блок, монитор, мышь, клавиатура, колонки, 

камера), доска интерактивная, флипчарт информационные стенды, плакаты, учебный 

фильм «Оказание первой помощи при несчастных случаях». 

 

Тематика лекционных занятий: 

 

N Тема лекции 
Формируемые 

компетенции  

1. 

Понятие о хирургии. Основные этапы развития мировой и 

отечественной хирургии. Роль Н.И. Пирогова в развитии 

русской хирургии. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

2. 

Организация хирургической помощи в РФ. Основные виды 

хирургических отделений и учреждений. Хирургическая 

деятельность медсестры. 

ОПК-1; ПК-10; 

ПК-11 

3. 
Понятие об антисептике. Виды антисептики. Важнейшие 

антисептические средства. Виды дренажей. 

ОПК-1; ПК-10; 

ПК-11 

4. 
Понятие о дезинфекции и стерилизации. Виды стерилизации. 

Методы контроля стерильности. 
ПК-8; ПК-9 

5. 

Асептика. Пути проникновения инфекции в рану. 

Современные приказы и ОСТы МЗ РФ по профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5 
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6. 

Способы обработки рук хирурга к операции; контроль 

стерильности. Гигиенические требования к содержанию рук 

хирургического персонала. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 

7. Способы обработки операционного поля. ПК-4; ПК-5 

8. 

Способы стерилизации шовного материала: шелк, кетгут, 

синтетические нити. Контроль стерильности и условия 

хранения. 

ПК-8; ПК-9 

9. 

Организация работы хирургического отделения стационара и 

поликлиники; виды уборки операционно-перевязочного 

блока. 

ПК-8; ПК-9 

10. 

Кровотечения; их виды и классификация. Симптомы острой 

анемии. Осложнения кровотечения, первая помощь при них. 

Способы временного и окончательного гемостаза. 

ПК-4; ПК-5 

 

Тематика семинарских занятий: 

 

N Тема семинара 
Формируемые 

компетенции 

1. 

Переливание крови в современной медицине. Понятие о 

группах крови и резус-факторе. Показания и 

противопоказания к донорству и переливанию крови. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

2. 

Способы переливания крови. Источники получения крови, 

условия ее хранения. Признаки годности крови к 

переливанию. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

3. 
Методы определения группы крови и резус-фактора у 

человека. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

4. 
Методика проведения проб на резус-совместимость перед 

переливанием крови. 
 

5. 
Методика проведения проб на индивидуальную и 

биологическую совместимость перед переливанием крови. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК5 

6. 

Осложнения при переливании крови. Их профилактика и 

принципы лечения. Наблюдение и уход за больными после 

переливания крови. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

7. 
Кровезамещающие жидкости. Классификация. Сроки 

годности. Показания к применению. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

8. 

Ингаляционный наркоз, его виды. Показания и 

противопоказания к наркозу. Основные препараты, 

применяющиеся для наркоза, нейролептанальгезия 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

9. 
Неингаляционный наркоз, его виды. Препараты для 

наркоза. Показания и противопоказания 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

10. 
Местная анестезия, ее виды. Препараты для местной 

анестезии 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

 

Тематика практических занятий 
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N Тема практических занятий 
Формируемые 

компетенции 

1. 
ЭКГ при блокаде задненижнего (заднего) разветвления 

левой ножки пучка Гиса. 
ПК-4; ПК-5 

2. 
ЭКГ при блокаде срединного разветвления левой ножки 

пучка Гиса 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5 

3. ЭКГ при сочетанных блокадах пучка Гиса. 
ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5 

4. 
ЭКГ при преходящих и перемежающихся 

внутрижелудочковых блокадах. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5 

5. ЭКГ при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW). 
ПК-8; ПК-9; ПК-

7; ПК-6 

6. ЭКГ при атипичном синдроме WPW. ПК-1; ПК-4; ПК-8 

7. 
 Последовательность возникновения изменений на ЭКГ при 

ОИМ. 
ПК-1; ПК-2 

8. Обратная эволюция изменений ЭКГ в течении ОИМ. ПК-1; ПК-2; ПК-3 

9. 

ЭКГ при трансмуральном, крупноочаговом, 

субэндокардиальном и мелкоочаговом ИМ (Q-образующем 

и Q-необразующем). 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

10. 
Особенности лечения больных "стационарными 

психозами" 

ПК-1; ПК-4; ПК-

5; ПК-6 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- фантом искусственного дыхания и наружного массажа сердца; 

- столы; 

- стулья; 

- шкаф для одежды двухстворчатый; 

- шкаф общего назначения; 

- столик стационарный медицинский; 

- мультимедийный проектор; 

- аптечка по оказанию первой помощи; 

- прибор для определения артериального давления. 

 - технические средства обучения: персональные компьютеры и (или) ноутбуки с выходом 

в интернет, флипчарт. 

- слайды, методические разработки. 

 Лекционные занятия сопровождаются показом презентаций.  

Практические занятия сопровождаются показом слайдов, плакатов и наглядных 

пособий. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется настоящей программой повышения квалификации. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При осуществлении дистанционного обучения слушателям выдаются логин и пароль 

для вхождения в программу обучения, с помощью которого необходимо будет 

реализовывать требования программы. 
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

п/п № изм. стр. 
Содержание 

изменения 

Утверждение на 

заседании педсовета 

(протокол № ___ от ___) 

протокол № ___ от ___ 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

     

     

     

     

 

 

 

 


