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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

(Базовая часть) 

Специальность 31.08.67. Хирургия 

 

Трудоемкость (з.е./час)  60 з.е./2160 часов 

Цель практики 

Закрепление теоретических знаний по хирургии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 

в ординатуре, формирование профессиональных компетенций 

врача-хирурга, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи практики 

Сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

1. Освоить информацию о заболевании. 

2. Провести обследование, выявить общие и специфические 

признаки заболевания. 

3. Оценить тяжесть состояния больного. 

4. Оказать необходимую срочную первую помощь (искус-

ственное дыхание, массаж сердца, иммобилизация конечности при 

переломе, остановка кровотечения, перевязка и тампонада раны, 

промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при 

асфиксии). 

5. Определить объем и последовательность лечебных меропри-

ятий и методов обследования. 

6. Определить необходимость применения специальных мето-

дов исследования (лабораторных, лучевых, функциональных и др.). 

7. Определить показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного. 

8. Разработать план подготовки больного к экстренной или 

плановой операции. 

9. Определить группу крови, провести пробу на совместимость 

и выполнить внутривенное переливание компонентов крови, вы-

явить возможные трансфузионные реакции и осложнения и прове-

сти борьбу с ними. 

10. Участвовать в хирургических операциях в качестве первого 

и второго ассистента. 

11. Разработать схему послеоперационного ведения больного и 

профилактику послеоперационных осложнений. 

12. Рационально применять физиотерапию и лечебную физ-

культуру для ранней реабилитации пациентов. 

13. Оформлять больничные листы и проводить экспертизу вре-

менной нетрудоспособности. 

14. Оформить всю необходимую медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по здравоохранению. 

15. Владеть методами купирования болевого синдрома. 

16. Владеть основными принципами лечения различных заболе-

ваний: сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь), легких (отек легких, 



острый бронхит и пневмония, хронический плеврит, бронхиальная 

астма, хроническая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия 

легочной артерии и ее ветвей), желудочно-кишечного тракта (эзо-

фагит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронические энтериты и колиты, гепатит, панкреатит, холе-

цистит), мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, пие-

лонефрит), эндокринной системы и нарушений обмена веществ 

(токсический зоб, тиреотоксический криз, сахарный диабет, диабе-

тическая и гипогликемическая кома, профессиональных заболева-

ний и жизненно опасной лекарственной патологии, вызывающей 

анафилактический шок, отек Квинке, сывороточную и лекарствен-

ную болезнь, кандидамикоз, дисбактериозы. 

17. Владеть вопросами асептики и антисептики в хирургии. 

18. Владеть принципами, приемами и методами обезболивания 

в хирургии. 

19. Владеть вопросами интенсивной терапии и реанимации. 

20. Организовать работу по изучению и оценке санитарно-

гигиенической и эпидемиологической ситуации на вверенной тер-

ритории. 

21. Организовать мероприятия, направленные на устранение 

причин и условий возникновения и распространения инфекцион-

ных, паразитарных заболеваний, а также массовых неинфекцион-

ных заболеваний (отравлений). 

22. Провести дифференциальную диагностику основных хирур-

гических заболеваний, обосновать клинический диагноз. 

23. Обосновать схему, план и тактику ведения больных, показа-

ния и противопоказания к операциям. 

24. Обосновать наиболее целесообразную тактику операции при 

данной хирургической патологии. 

25. Участвовать в хирургических операциях в качестве операто-

ра, первого и второго ассистента. 

26. Проводить экспертизу стойкой нетрудоспособности и 

оформлять посыльный лист в бюро МСЭ. 

27. Проводить семинары и читать лекции в рамках санитарно-

просветительской работы с населением. 

28. Владеть основами фармакотерапии при хирургических забо-

леваниях, включая применение антибиотиков, местных анестети-

ков, анальгетиков, гормонотерапию. 

29. Владеть основами рационального питания здорового орга-

низма и принципами диетотерапии у хирургических больных. 

30. Владеть основными принципами лечения различных хирур-

гических заболеваний: неотложная хирургия (острый аппендицит, 

перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острое 

гастродуоденальное кровотечение, ущемленная пупочная, бедрен-

ная и паховая грыжа, острая кишечная непроходимость, перитонит, 

острый холецистит, острый панкреатит), плановая хирургия (язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический 

аппендицит, грыжи живота, хронический холецистит, желчно-

каменная болезнь, заболевания пищевода, дисгормональные забо-

левания молочной железы, заболевания щитовидной железы, ге-

моррой, параректальные свищи, варикозное расширение вен и по-

сттромбофлебитический синдром), онкология (рак желудка, опухо-

ли ободочной кишки, рак прямой кишки, рак молочной железы, рак 



легкого, доброкачественные опухоли кожи, клетчатки, соедини-

тельной ткани), травматология (ушибы, растяжения, разрывы, 

травма черепа, закрытые и открытые повреждения головного и 

спинного мозга, переломы позвоночника, закрытая и открытая 

травма груди, переломы ребер и грудины, ушибы и переломы ко-

стей таза, термические ожоги, отморожения), гнойная хирургия 

(сепсис, гнойные маститы, гнойные воспаления кожи и подкожной 

клетчатки, гнойные заболевания кисти и пальцев, гнойные заболе-

вания легких и плевры, специфическая анаэробная инфекция).  

31. Владеть основными принципами лечения различных состоя-

ний: травматический шок, острая кровопотеря, острая сердечная и 

дыхательная недостаточность, острый токсикоз, включая синдром 

длительного сдавливания. 

Место практики в струк-

туре образовательной 

программы  

Базовая часть Блока 2, Б2.2, Б2.3. 

Формируемые компетен-

ции  

УК-1; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 8, 9;  

Основные этапы практики  
1. стационар 

2. поликлиника 

Формы текущего (рубеж-

ного) контроля  
Зачет 

 

 

 


