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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная программа высшего образования по специальности 

«Торакальная хирургия» (ординатура) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

направлению  «Торакальная хирургия». 

Актуальность основной профессиональной программы высшего образования по 

специальности «Торакальная хирургия» (ординатура) обусловлена дефицитом кадров 

врачей торакальных хирургов и необходимостью подготовки врачей данного профиля. 

 

Цель высшего профессионального образования ординатора по специальности 

«Торакальная хирургия» - подготовка квалифицированного врача торакального хирурга,  

обладающего в полном объеме системой теоретических знаний, универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по торакальной хирургии. 

 

Задачи послевузовского профессионального образования ординатора по 

специальности «Торакальная хирургия»:  

 овладение необходимым уровнем знаний по основной хирургической 

специальности, избранным вопросам смежных дисциплин, 

 приобретение должного объёма практических навыков и умений, 

позволяющих оказывать лечебно-диагностическую помощь в экстренной, неотложной и 

плановой торакальной хирургии при наиболее часто встречающейся патологии, 

 освоение вопросов организации торакальной хирургической помощи, основ 

санитарно-эпидемиологического  режима,  мероприятий  по профилактике и 

реабилитации после частных заболеваний и осложнений в торакальной хирургии, а также 

ведение медицинской документации, в том числе учетно-отчетной. 

 

.  

 
Характеристика специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия» 

Получение образования по программе ординатуры по специальности 31.08.65 

«Торакальная хирургия» проводится в Самарском государственном медицинском 

университете (СамГМУ), как в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Обучение в ординатуре осуществляется в очной форме обучения. Объем программы 

ординатуры по специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия» составляет 120 

зачетных единиц вне зависимости от применяемых образовательных технологий или 

реализацией программы с использованием сетевой формы, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану или ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе ординатуры по специальности 31.08.65 

«Торакальная хирургия» в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации и вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года.  

Объем программы ординатуры по специальности 31.08.65 «Торакальная 

хирургия»  в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия» 

устанавливается СамГМУ самостоятельно, но не более 2 лет.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья СамГМУ вправе продлить срок получения образования в ординатуре не более 



чем на один год по сравнению с установленным для очной формы обучения сроком. 

Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

СамГМУ имеет право при реализации программы ординатуры по специальности 

31.08.65 «Торакальная хирургия» применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, за исключением государственной итоговой аттестации и 

практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30304).  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.65 «Торакальная 

хирургия» возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.65 

«Торакальная хирургия» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу ординатуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- психолого-педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, 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: 

- 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 ординатуры  

по специальности «Торакальная хирургия»  

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 



Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с патологией органов грудной полости, 

нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по 



отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

Требования к структуре программы ординатуры 

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», включает как производственную (клиническую) практику 

программы, так и индивидуальную программу отработки практических навыков. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-

хирург». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, 

педагогике, гигиене и эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, микробиологии 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 

и практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с 

учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

ординатуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся дисциплин (модулей) и практик вариативной части 

они становятся обязательными для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 10 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

 



Требования к условиям реализации программы ординатуры 

Общесистемные требования к реализации программы ординатуры. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивается 

возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть "Интернет"), как 

на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Кадровый состав кафедры акушерства и гинекологии ИПО и привлекаемых к 

реализации программы специалистов, обеспечивающий организацию процесса обучения 

по программе ординатуры по специальности 31.08.01«Акушерство и гинекология» 

соответствует квалификационным характеристикам по требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам (приказ МЗСР РФ от 07.07.2009 № 415н) и по справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 11.01.2011 № 

1н). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу – 100%. 

consultantplus://offline/ref=E0244BE57636312240E0C3FA730406373D8F454270F12C9040171B1591A7D1D76C58975ED21DBBHAP4Q
consultantplus://offline/ref=E0244BE57636312240E0C2FE600406373888404071FC719A484E171796A88EC06B119B5FD21DBAA4H9PEQ


Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу – 75 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу – 25 %. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы ординатуры. 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

- анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с 

биологическими моделями; 

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для мониторирования основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с 

функцией синхронизации) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 



подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе ординатуры. 

Обучающимся обеспечен 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 в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

№638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный №29967). 

 

Формирование профессиональных компетенций выпускника, освоившего 

программу ординатуры, предполагает овладение врачом системой  

профессиональных знаний, умений, навыков, владений.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

действующие в сфере здравоохранения, а также общие вопросы организации торакальной 

хирургической помощи в Российской Федерации;  

 организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению;  

 топографическую анатомию грудной клетки, а также других  областей тела 

(головы, шеи, передней брюшной стенки и брюшной полости, нижних конечностей);  

 основные вопросы нормальной и патологической физиологии при 

торакальной 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-щелочного баланса и  

возможные типы их нарушений и принципы лечения;  

 патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и 

кровопотери, патофизиологию раневого процесса;  

 физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 

противопоказания к переливанию крови и ее компонентов;  

 общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы 

обследования хирургического больного;  

 вопросы асептики и антисептики в торакальной хирургии;  

 принципы, приемы и методы обезболивания в торакальной хирургии;  

 вопросы интенсивной терапии и реанимации;  

 основы фармакотерапии при торакальных хирургических заболеваниях, 

включая общее и местное применение антибиотиков, гормонотерапию;  
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 основы иммунобиологии, микробиологии;  

 основы рентгенологии и радиологии;  

 клиническую симптоматику основных торакальных хирургических 

заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение;  

 клиническую симптоматику «пограничных» заболеваний в хирургической 

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

 принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного 

периода;  

 вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, диспансеризации и 

реабилитации торакальных больных;  

 применение физиотерапии, лечебной физкультуры;  

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;  

 правила охраны труда при работе с аппаратурой и хирургическим 

инструментарием;  

 основы рационального питания, принципы диетотерапии у торакальных 

хирургических больных при предоперационной подготовке и в послеоперационном 

периоде;  

 оснащение операционных палат интенсивной терапии;  

 хирургический инструментарий, применяемый при различных операциях на 

органах грудной клетки;  

 принципы организации и проведения диспансеризации населения;  

 экономические вопросы торакальной хирургической службы;  

 вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской 

обороны и военно-полевой хирургии;  

 формы и методы санитарно-просветительной работы;  

 правила санитарно-эпидемиологического режима. 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен уметь:  

 получить информацию о развитии и течении заболевания; 

 выявить факторы риска развития того или иного торакального хирургического 

заболевания, дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и 

прогрессирования; 

 применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки торакального хирургического заболевания; 

 оценить тяжесть состояния больного, определить необходимость, объем и 

последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

 оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

 определить необходимость и последовательность применения специальных 

методов исследования (лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), интерпретировать полученные данные; 

 определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; 

 составить дифференцированный план обследования и лечения больного, 

проводить его коррекцию в динамике; 

 разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или плановой 

операции, определить степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции; 

 определить группу крови и выполнить внутривенное или внутриартериальное 

переливание крови, реинфузию; выявить возможные трансфузионные осложнения   и   

провести   необходимые   лечебно-профилактические мероприятия; 

 оценить критерии выбора адекватного метода обезболивания; 



 решить вопрос о трудоспособности больного; 

 вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между 

лечебно-профилактическими учреждениями; 

 проводить диспансеризацию и оценивать её эффективность; 

 проводить   анализ   основных   показателей   деятельности   лечебно-

профилактического учреждения; 

 проводить санитарно-просветительную работу.  

 диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих 

неотложных состояниях: острая кровопотеря, профузное кровотечение при хирургических 

или гинекологических заболеваниях, травматических повреждениях; перитонит различной 

этиологии; травма с признаками повреждения магистральных кровеносных сосудов; 

открытый или закрытый, в том числе, напряженный пневмоторакс и гемоторакс; асфиксия 

различной природы, острая дыхательная недостаточность; острая сердечно-сосудистая 

недостаточность; коматозные состояния различной природы; 

 установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих 

заболеваниях: кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта при 

варикозном расширении вен пищевода и желудка, открытая и закрытая травма органов 

грудной полости. 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен владеть:  

 специальной торакальной хирургической терминологией в части описания 

развития и течения заболеваний органов грудной клетки; 

 методикой оценки тяжести состояния больного и определения необходимого 

объема и последовательности лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

 методикой определения показаний к госпитализации больного, определения 

ее срочности, организацией госпитализации в соответствии с состоянием пациента; 

 всем объемом экстренной и срочной помощи при неотложных состояниях и 

заболеваниях; 

 подготовкой больного к экстренной, срочной или плановой операции, 

определением степени нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции; 

 оценкой критериев выбора адекватного метода обезболивания; 

 оценкой трудоспособности больного; 

 ведением медицинской документации; 

 проведением диспансеризации и оценкой её эффективность; 

 проведением анализа  основных   показателей   деятельности   

хирургического отделения; 

 санитарно-просветительной работой.  

 диагностикой и оказанием помощи при следующих неотложных состояниях: 

острая кровопотеря, профузное кровотечение при хирургических или гинекологических 

заболеваниях, травматических повреждениях; перитонит различной этиологии; травма с 

признаками повреждения магистральных кровеносных сосудов; открытый или закрытый, 

в том числе, напряженный пневмоторакс и гемоторакс; асфиксия различной природы, 

острая дыхательная недостаточность; острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

коматозные состояния различной природы; 

 проведением необходимого лечения при следующих заболеваниях: 

кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта при варикозном 

расширении вен пищевода и желудка, открытая и закрытая травма органов грудной 

полости. 

 

Перечень практических навыков выпускника, освоившего программу ординатуры  



 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен владеть следующими 

практическими навыками: 

 венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови; 

 катетеризация мочевого пузыря; 

 зондирование желудка; 

 остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран; 

 массаж сердца, искусственное дыхание; 

 оказание первой помощи при напряженном и открытом пневмотораксе, 

 трахеостомия; 

 наложение гастро- и еюностомы; 

 стволовая ваготомия; наложение гастроэнтероанастомоза, резекция желудка; 

 торакотомия; 

 стернотомия; 

 резекция ребра; 

 резекция грудины; 

 лобэктомия; 

 пульмонэктомия; 

 атипичная резекция легкого; 

 ушивание раны легкого; 

 декортикация легкого; 

 плеврэктомия; 

 плевродез; 

 дренирование плевральной полости; 

 дренирование переднего  и заднего средостения; 

 ушивание дефекта пищевода; 

 бужирование пищевода; 

 баллонная дилатация пищевода; 

 эзофагокардиомиотомия; 

 ушивание раны сердца; 

 остановка кровотечения из крупных сосудов грудной полости; 

 наложение сосудистого шва; 

 наложение пневмоперитонеума; 

 ушивание дефекта диафрагмы. 

 

 

 

 


