
АННОТАЦИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «ХИРУРГИЯ» 

 

 

Специальность  «Хирургия» 

Тема  «Хирургия» 

Цель 

 

 практико-ориентированная и заключается в 

подготовке квалифицированного врача-

хирурга к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

выполнению  лечебно-диагностической, 

профилактической и реабилитационной 

помощи в полном объёме в соответствии с 

освоенными знаниями, практическими 

умениями и навыками 

Категория обучающихся 

 

 уровень профессионального образования: 

высшее образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

«Хирургия 

Трудоемкость  504 акад.часа 

Форма обучения  очная 

Режим занятий  8 акад.час. в день 

Характеристика компетенций, 

подлежащих 

совершенствованию в 

результате освоения программы 

(при наличии) 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

ПК-4 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 



со здоровьем 

ПК-6 готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

Характеристика новых 

компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы 

(при наличии) 

ПК- 5 готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи; 

Разделы программы 

 

Раздел 1.   

 

Раздел 2 

 

Раздел 3 

 

Раздел 4    

 

 

Раздел 5  
 
Раздел 6  

 
Раздел 7  
 
Раздел 8  

 

Раздел 9 

 

Раздел 10 

 

Раздел 11 

 

Раздел 12  

 

Раздел 13 

 

Раздел 14  

 

Раздел 15   

 

Раздел 16 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ  

     

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИРУРГИИ 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ.  

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

 

ХИРУРГИЯ ЖИВОТА 

 

ХИРУРГИЯ ГРУДИ И ШЕИ 

 

 

ХИРУРГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В УРОЛОГИИ И 

ГИНЕКОЛОГИИ 

           

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ТРАВМЕ 

   

ОЖОГОВАЯ ТРАВМА. ХОЛОДОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ    
 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ 

 

ОНКОЛОГИЯ 

 

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ 

 

ОСНОВЫ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ 

   

ХИРУРГИЯ АМБУЛАТОРНАЯ       

Обучающий симуляционный 

курс 

 

да -отработка практических навыков на манекене 

для проведения базисной и расширенной 

сердечно-легочной реанимации; 

- отработка практических навыков на тренажере 

«Ящик»: техники наложения швов, клипс, 

завязывания узлов, коагуляции, удержания и 

перемещения тканей 

Применение дистанционных 

образовательных технологий  

нет  

Стажировка 

 

нет  

Формы аттестации 

 

 Промежуточная аттестация, итоговая аттестация 

 
 


