
 
 

 

 

 

 



Рабочие программы обязательных специальных дисциплин 

основной профессиональной программы высшего образования  

по специальности «Хирургия» (ординатура) 

 

Цель и задачи модулей специальных дисциплин. 
Цель - предоставление специальных теоретических знаний и практических умений 

по основным хирургическим заболеваниям, подготовка выпускника ординатуры к 

самостоятельной профессиональной деятельности по экстренной и плановой хирургии. 

Задачи: 

 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 хирургии при наиболее часто встречающейся патологии. 

 Освоение вопросов организации хирургической помощи, основ санитарно-

эпидемиологического  режима,  мероприятий  по профилактике и реабилитации после 

частных заболеваний и осложнений в хирургии, а также ведение медицинской 

документации, в том числе учетно-отчетной. 

 

Требования к уровню освоения. 

 

Процесс изучения модулей специальных дисциплин направлен на формирование у 

ординатора следующих компетенций: 

 выполнение перечня работ и услуг для диагностики хирургических 

заболеваний, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи;  

 выполнение перечня работ и услуг для лечения хирургических заболеваний, 

состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи;  

 участие в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и 

подготовки необходимых документов для медико-социальной экспертизы;  

 оформление необходимой медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению. 

 составление отчета о своей работе и проведение анализа ее эффективности; 

 проведение санитарно-просветительной работы с населением и больными; 

 соблюдение правил и принципов врачебной этики и деонтологии.  

 

В результате изучения блока специальных дисциплин ординатор должен: 

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

действующие в сфере здравоохранения, а также общие вопросы организации 

хирургической помощи в Российской Федерации;  

 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);  

 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-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 хирургии;  

 принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии;  

 вопросы интенсивной терапии и реанимации;  

 основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях, включая общее и 

местное применение антибиотиков, гормонотерапию;  

 основы иммунобиологии, микробиологии;  

 основы рентгенологии и радиологии;  

 клиническую симптоматику основных 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 хирургических 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 хирургических 

больных при предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде;  

 оснащение операционных палат интенсивной терапии;  

 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;  

 правила санитарно-эпидемиологического режима. 

 

Уметь:  

 получить информацию о развитии и течении заболевания; 

 выявить факторы риска развития того или иного хирургического заболевания, 

дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и 

прогрессирования; 

 применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки 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 лечнеие при следующих 

заболеваниях: острый аппендицит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки; перфорация гастродуоденальных   язв,   острые   и   рецидивирующие   язвенные 

гастродуоденальные кровотечения; кровотечения из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта при острых язвах, варикозном расширении вен пищевода и желудка, 

синдроме Меллори-Вейсса; неосложненные и ущемленные грыжи живота; острая и 

хроническая кишечная непроходимость различной этиологии; острый и хронический 

калькулезный и бескаменный холецистит; холедохолитиаз; холангит и механическая 

желтуха различной этиологии; острый и хронический панкреатит, кистозные поражения 

поджелудочной железы; желудочные, кишечные, желчные, панкреатические и смешанные 

наружные и внутренние свищи; открытая и закрытая травма органов брюшной и грудной 

полостей; варикозное расширение вен нижних конечностей, острый и хронический 

тромбофлебит и флеботромбоз, венозная недостаточность, лимфостаз; облитерирующие 

заболевания артерий конечностей, критическая ишемия нижних конечностей, острая 

артериальная непроходимость; гнойные заболевания мягких тканей (абсцесс, флегмона, 

фурункул, карбункул, панариций, гидраденит, мастит, парапроктит, рожистое 

воспаление); острый и хронический остеомиелит; ожоги и отморожения, электротравма; 

внематочная беременность; апоплексия яичников; острая задержка мочи; почечная 

колика, острый пиелонефрит, анурия. 

 

Владеть операциями и манипуляциями: 

 венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови; 

 катетеризация мочевого пузыря; 

 зондирование желудка; 



 сифонная клизма; 

 парацентез; пункция заднего свода; 

 остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран; 

 массаж сердца, искусственное дыхание; 

 трахеостомия; 

 аппендэктомия; 

 грыжесечение при несложненных и ущемленных грыжах; 

 лапаротомия; 

 ушивание перфорационного отверстия желудка и кишечника; 

 наложение гастро-, еюно- и колостомы; 

 наложение гастроэнтероанастомоза; 

 резекция желудка; 

 устранение тонко- и толсткишечной непроходимости; 

 резекция тонкой кишки с наложением анастомоза; 

 санация и дренирование брюшной полости при перитоните; 

 холецистостомия, холецистэктомия, наружное дренирование общего желчного 

протока; 

 остановка внутрибрюшного кровотечения, спленэктомия, ушивание ран печени; 

 операция Троянова-Тренделенбурга; 

 геморроидэктомия; 

 вскрытие абсцессов и флегмон; 

 ампутация конечностей; 

 наложение эпицистостомы; 

 операции при внематочной беременности и перекруте кисты яичника. 

 

Общий объем учебной нагрузки. 

 

Общая трудоемкость модуля специальных дисциплин составляет 32 зачетных 

единиц, что равняется 1152 часам. 

Вид учебных работ 
Всего 

часов 

Аудиторная учебная работа 768 

Лекции 72 

Практические занятия под руководством преподавателя  696 

Самостоятельная (внеаудиторная) учебная работа 384 

Дежурства 296 

Работа над рефератом  44 

Работа в библиотеке СамГМУ,  

с электронной библиотекой «Консультант врача» 
44 

Общая трудоемкость: Часы / зачетные единицы 1152 / 32 

Вид промежуточной аттестации – зачет по каждому модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение трудозатрат по видам учебных занятий 

по обязательным специальным дисциплинам 

 
№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з. е. 

Объем в часах 

Всег

о 

Экза

мены 
Аудиторная работа Самос-

тояте-

льная 

работа 

Клини

ческая 

практи

ка 

Всего Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
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Обязательные 

специальные 

дисциплины:  

Хирургия органов 

брюшной полости 

 

Хирургия органов 

грудной клетки 

 

Хирургические 

заболевания и 

повреждения 

сосудов 

 

Хирургическая 

инфекция 

 

Симуляционный 

курс 

32 

 

 

 

13 

 

 

6 
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Содержание модулей специальных дисциплин. 

 

Модуль 5. Хирургия органов брюшной полости. 

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции: 

УК1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК1 - 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; 

ПК2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

ПК5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

ПК6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 

ПК7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 



ПК8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

ПК10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

 

Тема 1. Хирургические заболевания желудка.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания к операции и 

виды оперативных вмешательств.  

Осложнения язвенной болезни. 

Кровоточащая язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Патологическая 

анатомия. Патогенез нарушений основных звеньев гомеостаза. Клиника и диагностика 

желудочно-кишечных кровотечений. Дифференциальная диагностика. Консервативное и 

оперативное лечение кровоточащих язв. Эндоскопические методы остановки 

кровотечения. 

Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Классификация 

перфораций, патологическая анатомия. Клиническая картина. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечебная тактика.  

Пилородуоденальный стеноз. Патогенез. Клиника и диагностика. Стадии 

заболевания, характер нарушений основных звеньев гомеостаза. Особенности 

предоперационной подготовки. Показания к операции и виды оперативных вмешательств.  

Пенетрация язв. Патогенез. Клиническая картина. Методы диагностики. Показания 

к оперативному лечению и виды операций. 

Малигнизация язвы. Теории развития малигнизации. Частота малигнизации в 

зависимости от локализации язвы. Ранняя диагностика малигнизации.  

Симптоматические язвы: гормональные и лекарственные язвы, синдром 

Золлингера-Эллисона. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Особенности 

хирургического лечения. 

Синдром Меллори-Вейсса. Причины развития заболевания. Клиника и 

диагностика, дифференциальная диагностика. Консервативное и оперативное лечение. 

Рак желудка и предраковые заболевания желудка. Классификация. Клиническая 

картина заболевания в зависимости от локализации и характера роста опухоли. 

Осложнения: кровотечение, стеноз, перфорация. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Показания и противопоказания к радикальным и паллиативньм операциям. 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационное ведение. 

Болезни оперированного желудка. Классификация. Незажившие и рецидивные 

язвы, пептические язвы тощей кишки, синдром приводящей петли и демпинг-синдром. 

Причины возникновения. Клиника и диагностика. Показания к хирургическому лечению, 

методы реконструктивных операций. 

Послеоперационные осложнения: Кровотечения, парез желудка и кишечника, 

анастомозит, несостоятельность швов культи двенадцатиперстной кишки и желудочно-

кишечных анастомозов. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

 

Тема 2. Хирургические заболевания кишечника. 



Дивертикулы кишки. Классификация, диагностика, осложнения. Хирургическое 

лечение. Дивертикул Меккеля. Опухоли тонкой кишки. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Болезнь Крона. Определение понятия, клиника, диагностика, 

лечение. Осложнения, их диагностика и лечение. 

Острый аппендицит и его осложнения. Аппендикулярный инфильтрат, 

периаппендикулярный абсцесс, межкишечный, поддиафрагмальный и тазовый абсцесс, 

пилефлебит. Клиника, диагностика и лечение (хирургическое, пункция абсцессов по УЗ-

наведением). Перитонит как осложнение острого аппендицита. Хронический аппендицит. 

Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению. 

Карциноид червеобразного отростка. Диагностика. Клиника, карциноидный 

синдром. Принципы лечения. 

Неспецифический язвенный колит и его осложнения. Методы консервативного и 

оперативного лечения. Дивертикулы толстой кишки и их осложнения. Показания к 

хирургическому лечению, виды операций.  

Кишечные свищи. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Доброкачественные опухоли и полипоз. Этиология, патогенез. Клиника, лечение. 

Рак ободочной кишки. Классификация. Осложнения (непроходимость кишечника, 

перфорация, кровотечение). Выбор метода хирургического лечения (определение объема 

оперативного вмешательства, одномоментные и многомоментные операции и показания к 

ним). Особенности хирургического лечения при непроходимости толстой кишки раковой 

природы. Принципы предоперационной подготовки, особенности оперативных 

вмешательств и послеоперационного ведения больных. Показания к комбинированному 

лечению. 

Кишечная непроходимость. Классификация. Предоперационная подготовка и 

ведение послеоперационного периода у больных с острой кишечной непроходимостью. 

Борьба с интоксикацией, парезом кишечника, водно-электролитными нарушениями.  

Динамическая кишечная непроходимость. Этнология, патогенез. Клиника, 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Механическая кишечная непроходимость. Определение понятия. Классификация. 

Обтурационная кишечная непроходимость, причины, патогенез. Странгуляционная 

кишечная непроходимость. Особенности патогенеза. Клиника различных видов 

странгуляционной непроходимости кишечника. Виды операций. Инвагинация. Показания 

к дезинвагинации и резекции кишки. 

Виды острых нарушений мезентериального кровообращения (эмболии, тромбоз 

артерий, неокклюзивные нарушения мезентериального кровообращения, тромбоз вен). 

Основные механизмы патогенеза заболевания. Симптомы, клиника и течение. Стадии 

болезни. Диагностика. Лечение: методика оперативных вмешательств; виды операций. 

Интенсивная терапия. 

 

Тема 3. Хирургические заболевания печени и желчных путей. 

Желчнокаменная болезнь. Клиника, диагностика. Методы операции, показания к 

ним. Значение интраоперационных методов исследования для выбора метода операции. 

Холецистэктомия лапароскопическая; из мини-доступа. 

Осложнения желчнокаменной болезни. Дооперационная и интраоперационная 

диагностика. Лечение. Показания к холедохотомии и методы завершения ее. 

Эндоскопическая папиллотомия. Механическая желтуха как осложнение желчнокаменной 

болезни, причины развития. Клиника. Диагностика (УЗИ, ЭРХПГ, чрескожная 

гепатохолангиография). Дифференциальная диагностика, патогенез нарушений основных 

звеньев гомеостаза. Медикаментозная терапия при механической желтухе, методы 

детоксикации. Эндоскопический метод лечения больных с механической желтухой 



(папиллотомия, литоэкстракция, назо-билиарное дренирование, эндобилиарная 

литотрипсия). Показания и выбор хирургических операций. 

Острый холецистит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика 

(УЗИ, лапароскопия). Дифференциальный диагноз. Лечение: консервативное, 

оперативное. Показания к экстренной операции. Осложнения острого холецистита. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Рак, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Факторы, способствующие 

развитию. Клиника, методы диагностики, методы хирургического лечения. 

Гемобилия. Причины, диагностика, лечение. 

Желчные свищи Классификация, этиология, диагностика, лечение. 

Цирроз печени. Этиология. Патогенез. Классификация. Особенности клинической 

картины. Портальная гипертензия. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. 

Гиперспленизм: клиника и диагностика. Показания и противопоказания к хирургическому 

лечению портальной гипертензии. Принципы хирургического лечения. Кровотечение из 

расширенных вен пищевода и кардии. Дифференциальная диагностика, первая врачебная 

помощь. Методы медикаментозного и хирургического лечения. 

Паразитарные заболевания печения. Эхинококкоз и альвеококкоз. Современные 

инструментальные и инвазивные методы диагностики эхинококкоза. 

Непаразитарные кисты печени. Гемангиома печени. Роль эндоваскулярных методов 

в лечении гемангиом печени. 

Рак печени. Клиника, диагностика (значение ультразвукового исследования, 

изотопного сканирования, компьютерной томографии, пункции печени). Лечение. 

 

Тема 4. Хирургические заболевания поджелудочной железы. 

Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Классификация. Патологическая 

анатомия. Клиника, периоды течения прогрессирующего панкреонекроза. Диагностика: 

УЗИ, лапароскопия, КТ, ангиография, чрескожные пункции, ферментная диагностика. 

Консервативное лечение. Роль иммунорегуляторов, антибиотиков, цитостатиков, 

соматостатина. Лечебная эндоскопия, показания к хирургическому лечению и виды 

операций. Гнойные осложнения острого панкреатита, диагностика и лечение. Исходы 

заболевания. Хирургическое лечение в фазе гнойных осложнений. Другие осложнения 

острого панкреатита – аррозивные кровотечения, панкреатогенные свищи. Принципы 

диагностики и лечения. 

Хронический панкреатит, кисты поджелудочной железы. Этиология и патогенез 

хронического панкреатита. Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Специальные методы диагностики. Лечение: консервативное и 

хирургическое. Кисты поджелудочной железы: истинные и ложные. Этиология и 

патогенез. Клиника. Диагностика и дифференциальный диагноз. Хирургическое лечение: 

операции наружного и внутреннего дренирования кист. Чрескожное дренирование кист. 

Рак поджелудочной железы. Заболеваемость, факторы, способствующие развитию. 

Морфология. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Радикальные операции 

при раке поджелудочной железы. Паллиативные операции. 

Повреждения селезенки, инфаркт селезенки, кисты селезенки. Клиника, 

диагностика, лечение. Гематологические заболевания, селезенки, подлежащие 

оперативному лечению. Показания к спленэктомии. 

 

Тема 5. Заболевания прямой кишки. 

Классификация заболеваний прямой кишки. Методика обследования больных с 

заболеваниями прямой кишки. 

Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение. 



Геморрой. Классификация. Этиология. Патогенез. Вторичный геморрой. Клиника 

геморроя и его осложнений. Консервативное и оперативное лечение геморроя, выбор 

метода лечения. Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода. 

Трещина прямой кишки. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. 

Полипы прямой кишки. Клиника, диагностика, лечение. 

Рак прямой кишки. Заболеваемость. Факторы, способствующие развитию 

заболевания. Классификация. Клиника заболевания в зависимости от анатомической 

формы и локализации. Диагностическая ценность различных методов исследования. 

Дифференциальная диагностика. Методы операции. Предоперационная подготовка и 

послеоперационное ведение больных раком прямой кишки. Лучевая терапия и 

химиотерапия. Отдаленные результаты лечения. 

 

Тема 6. Травма живота и перитонит. 

Закрытая и открытая травма живота. Классификация. Алгоритм диагностики. 

Оперативные и неоперативные методы лечения. Роль лапароскопии как диагностического 

и лечебного метода. 

Ранения двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, толстой кишки. Клиника, 

диагностика, принципы хирургического лечения. Травма прямой кишки. 

Ранения печени. Клиника, диагностика, лечение. 

Травмы поджелудочной железы. Клиника, диагностика, особенности 

хирургического лечения. 

Травма селезенки. 

Классификация перитонитов.  Особенности распространения инфекции брюшной 

полости при различных, острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 

Современные принципы комплексного лечения. Показания к дренированию и 

лапаростомии, проведению программных санаций. Интенсивная терапия в 

послеоперационном периоде. Методы экстракорпоральной детоксикации организма. 

Исходы лечения.  

 

Тема 7. Грыжи живота. 

Классификация грыж. Принципы хирургического лечения. Противопоказания к 

операции. Профилактика осложнений грыж. Осложнения грыж: воспаление, 

невправимостъ, копростаз, ущемление. Определение понятия. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Наиболее часто встречающиеся виды грыж (грыжи белой линии живота, пупочные, 

паховые, бедренные) и современные принципы их лечения. 

Послеоперационные грыжи. Причины развития. Клиника, диагностика. Методы 

операций. Причины рецидива послеоперационных грыж. Хирургическое лечение. 

Ущемленная грыжа. Виды ущемления. Хирургическое лечение ущемленных грыж. 

Особенности оперативной техники; определение жизнеспособности ущемленной петли 

кишки. Лечебная тактика при сомнительном диагнозе, при самопроизвольном и 

насильственном вправлении ущемленной грыжи. Мнимое вправление. Ложное 

ущемление. 

 

Тема 8. Заболевания забрюшинного пространства. 

Повреждение тканей забрюшинного пространства: причины, виды повреждений. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Гнойно-воспалительные заболевания. Классификация, этиология. Клиника, 

диагностика, лечение. 

Опухоли. Гормонально неактивные забрюшинные опухоли. Классификация, 

диагностика, лечение. Гормонально активные опухоли (андростерома, альдостерома, 

феохромоцитома). Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. 



Модуль 6. Хирургия органов грудной клетки. 

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции: 

УК1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК1 - 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; 

ПК2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

ПК5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

ПК6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 

ПК7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

ПК10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

 

Тема 9. Хирургические заболевания легких и плевры. 

Рубцовые стенозы трахеи. Причины. Клиника, диагностика, современные методы 

лечения, ранние и поздние осложнения.  

Инородные тела бронхов. Клиника, диагностика, осложнения, лечение. 

Реконструктивные операции на трахее и бронхах: трахеопластика, показания техника (Т-

образная трубка, «расщепленный зонд»). 

Врожденные заболевания легких (гипоплазии, поликистоз, кисты легких, 

сосудистые аномалии). Принципы хирургического лечения. 

Пневмоторакс. Буллезная эмфизема легких. Причины. Тотальный и ограниченный 

пневмоторакс. Спонтанный, открытый, клапанный и напряженный пневмоторакс 

Особенности их развития и клинического течения. Диагностика. Первая помощь, лечение. 

Гемоторакс – этиология, классификация, осложнения, лечение. 

Острые и хронические нагноительные заболевания легких. Острый абсцесс 

легкого. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. Причины перехода 



острого абсцесса в хронический. Гангрена легкого. Причины развития, клиника, 

диагностика. Принципы лечения.  

Бронхоэктатическая болезнь. Классификация по формам заболевания и стадиям 

развития процесса. Показания к хирургическому лечению. Виды операций, ведение 

послеоперационного периода.  

Острый гнойный плеврит. Определение понятия. Классификация. Пути 

проникновения инфекции в плевральную полость. Клиника, диагностика, консервативное 

и хирургическое лечение. Показания к дренированию плевральной полости.  

Хроническая эмпиема плевры. Определение понятия. Причины перехода острой 

эмпиемы в хроническую. Клиника, диагностика, лечение. Открытые, закрытые методы 

лечения. Плеврэктомия, плевролобэктомия, плевропульмонэктомия. Торакопластика. 

Рак легкого. Клинико-анатомическая классификация. Клиническая картина 

центрального и периферического рака в зависимости от характера роста и локализации 

опухоли. Рентгенологическая картина форм рака легкого, значение томографии, 

компьютерной томографии и бронхоскопии. Показания к различным методам 

исследования при различных формах рака легкого. Показания к хирургическому лечению, 

признаки неоперабельности. Принципы комбинированного лечения. 

Центральные и периферические доброкачественные опухоли (клиническая 

картина). Принципы хирургического лечения, эндохирургические вмешательства, выбор 

метода лечения, результаты.  

Эхинококкоз легкого. Клиника, диагностика. Сочетанный эхинококкоз. Роль 

серологических методов. Хирургическое лечение. Профилактика. 

Легочное кровотечение Причины, клиника, диагностика, современная тактика 

лечения больных. 

 

Тема 10. Хирургические заболевания средостения и диафрагмы. 

Опухоли и кисты средостения. Классификация, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Специальные методы исследования. Показания к 

операции. Медиастинит. Этиология, клиника переднего и заднего медиастинита. 

Диагностика, лечение. 

 «Слабые» места диафрагмы. Диафрагмальные грыжи. Классификация. 

Травматические и нетравматические грыжи диафрагмы. Клиника, диагностика, показания 

к оперативному лечению и методы оперативных вмешательств. Грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы. Классификация. Осложнения грыж. Консервативное лечение 

скользящих грыж. Показания к оперативному лечению. Релаксация диафрагмы. Клиника, 

диагностика. Показания к операции, методы пластики диафрагмы при релаксации. 

 

Тема 11. Хирургические заболевания пищевода. 

Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение. Перфорация пищевода. 

Клиника, диагностика, лечение. Осложнения. 

Ахалазия кардии. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения, кардиодилатация. Техника. Показания к хирургическому 

лечению, принципы операции.  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Клиника, диагностика (рентгенография, 

эндоскопия, электромиография и др). Принципы консервативного и оперативного 

лечения. Эндохирургические вмешательства.  

Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода. Патогенез. Клиника острого 

периода. Первая помощь и принципы лечения в остром периоде. Раннее и позднее 

бужирование. Клиника рубцового сужения пищевода. Хирургическое лечение. Типы 

пластического замещения пищевода. Одномоментные и многоэтапные операции. 

Результаты оперативного лечения.  



Доброкачественные опухоли пищевода. Клиника, диагностика. Методы 

хирургического лечения. 

Рак пищевода. Заболеваемость. Патологическая анатомия. Клиника и диагностика. 

Показания и противопоказания к хирургическому лечению. Подготовка к операции. 

Послеоперационные осложнения. Комбинированное лечение (химиотерапии, лучевой 

терапии). Результаты хирургического и комбинированного лечения. Лазерные технологии 

в хирургии пищевода. 

 

Тема 12. Травмы грудной клетки. 

Закрытые и открытые травмы груди (ножевые и огнестрельные). 

Клиника, диагностика. Сочетанные травмы. Ушибы, сотрясения, сдавление 

грудной клетки. Проникающие и непроникающие ранения грудной клетки, осложнения 

Показания к хирургическому лечению, обычные и видеоторакоскопические операции. 

Комбинированные повреждения. Ведение больных в послеоперационном периоде. 

Ранения сердца. Частота, локализация, варианты ранений сердца. 

Патофизиологическая характеристика. Клиника и диагностика ранений сердца. Первая 

помощь и интенсивная терапия на догоспитальном этапе и в стационаре. Хирургическое 

лечение ранений сердца. Реанимационные мероприятия при остановке кровообращения. 

Послеоперационный период. Причины летальности при ранениях сердца.  

Торакоабдоминальные ранения. 

Патология грудного лимфатического протока. Клиника, диагностика, осложнения, 

лечение синдрома хилореи. 

 

Модуль 7. Хирургические заболевания и повреждения сосудов.  

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции: 

ПК1 - 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; 

ПК2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

ПК5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

ПК6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 

ПК7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 



ПК10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

 

Тема 13. Хирургические заболевания артерий. 

Современные методы исследования больных с заболеваниями сосудов.  

Истинные и ложные аневризмы кровеносных сосудов. Врожденные и 

травматические артериальные аневризмы. Патогенез. Клиника, методы диагностики. 

Показания к хирургическому лечению. Виды оперативных вмешательств.  

Аневризмы грудной и брюшной аорты. Классификация, диагностика, лечение. 

Экстренные операции при расслоении, разрыве аневризмы. 

Атеросклеротические поражения артерий. Определение понятия. Этиология, 

патогенез. Патологическая анатомия. Клинические формы облитерирующего артериита и 

атеросклероза. Клиника различных форм заболевания. Диагностика. Показания к 

оперативному лечению, методы операций. Эндоваскулярные вмешательства. 

Неспецифический аортоартериит. Клиника, диагностика, принципы лечения и их 

результаты. 

Облитерирующий тромбоангиит. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. 

Клиника, стадии заболевания. Диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы 

консервативного лечения. 

Диабетическая микро- и макроангиопатия. Клиника, диагностика, лечение. Лечение 

трофических язв и гангрены 

Артериальные тромбозы и эмболии. Отличие тромбозов от эмболии. Этиология. 

Факторы, способствующие тромбообразованию. Эмбологенные заболевания. Клиника 

острого тромбоза и эмболии. Степени ишемии конечности. Методы диагностики: аорто-

артериография, допплерография: ультразвуковое ангиосканирование. Консервативные и 

оперативные методы лечения острых тромбозов и эмболии. Постишемический синдром и 

его профилактика. 

 

Тема 14. Хирургические заболевания вен. 

Пороки развития вен. Клиника, диагностика, лечение. Варикозная болезнь нижних 

конечностей. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника заболевания в 

зависимости от стадии заболевания. Диагностика. Методы определения проходимости 

глубоких вен, оценки состояния клапанного аппарата поверхностных и коммуникантных 

вен (функциональные пробы, контрастная флебография, ультразвуковое 

ангиосканирование, флебосцинтиграфия). Лечение: склерозирующая терапия 

консервативное, оперативное. Показания и противопоказания к операции. Виды операций 

и методы перевязки коммуникантных вен. Эндоскопическая диссекция коммуникантных 

вен. Ведение послеоперационного периода. Осложнения варикозной болезни нижних 

конечностей. Клиника, диагностика, лечение. 

Острые тромбозы системы нижней полой вены. Классификация, локализации. 

Этиология и патогенез венозных тромбозов. Клиника острых венозных тромбозов в 

зависимости от локализации и распространенности тромбоза. Диагностика. Лечение 

консервативное, оперативное, показания и противопоказания. Методы операций: 

тромбэктомия, перевязка вены, пликация нижней полой вены, имплантация кава-фильтра. 

Профилактика. Осложнения острых тромбозов вен. Венозная гангрена конечности, 

патогенез, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы 

консервативного лечения. Показания к ампутации конечности. 



Тромбоэмболия легочной артерии. Причины развития, клиника и диагностика 

(рентгенография легких, радиоизотопное сканирование, ангиопульмонография в 

сочетании с регистрацией в правых отделах сердца, ретроградная илиокавография). 

Лечение. Показания к эмболэктомии. Профилактика. 

Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей. Патогенез. 

Классификация. Клиника различных форм заболевания. Специальные методы 

диагностики. Консервативное лечение. Показания к операции и виды оперативных 

вмешательств. 

 

Тема 15. Повреждения сосудов. 

Повреждение магистральных артерий конечностей в военное и мирное время.  

Ятрогенная травма. Клиническая симптоматика. Инструментальные и лабораторные 

методы исследования больных с повреждениями артерий конечностей. Методы 

определения жизнеспособности мышц. Исследование свертывающей системы крови. 

Диагностика острой кровопотери и шока при травме сосудов. Лечение повреждений 

магистральных артерий конечностей на различных этапах. Остановка кровотечения. 

Перевязка кровеносных сосудов. Возможные и вынужденные уровни перевязки сосудов и 

их последствия. Временное внутрисосудистое протезирование. Восстановительные 

операции. Шов артерии. Пластика артерии. 

Повреждение грудной и брюшной аорты и ее ветвей. Клиническая картина 

повреждения. Диагностика. Лечение. Оказание помощи на различных этапах лечения. 

Повреждение магистральных вен конечностей в мирное и военное время. 

Ятрогенная травма. Лечение повреждений магистральных вен конечностей на различных 

этапах. Шов вен. Пластика вен.  

Повреждение магистральных вен грудной и брюшной полости, забрюшинного 

пространства. Клиническая симптоматика. Диагностика. Оказание помощи на различных 

этапах лечения.  

Диагностические, тактические, технические и организационные ошибки на разных 

этапах лечения больных с повреждениями магистральных сосудов.  

 

Модуль 8. Хирургическая инфекция. 

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции: 

УК1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК1 - 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; 

ПК2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

ПК5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

ПК6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 



ПК7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

ПК10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

 

Тема 16. Учение о ранах. 

Раны. Классификация. Учение о хирургической инфекции. Микрофлора ран. 

Течение и заживление ран. Лечение ран. Первичная хирургическая обработка ран, 

показания и техника. Современные принципы лечения инфицированных ран. Первично-

отсроченные швы. Показания. Кожная пластика. Значение метода микрохирургии в 

пересадке кожно-мышечных лоскутов. Роль отечественных хирургов в разработке 

проблем микрохирургии. 

Специфическая хирургическая инфекция. Столбняк, анаэробная инфекция. 

Классификация, этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

Рожистое воспаление. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. Значение гипербарической оксигенации в лечении гнойных осложнений.  

Столбняк. Возбудитель. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, лечение профилактика. 

Ожоги. Классификация, клинические фазы и стадии ожоговой болезни, патогенез, 

современные принципы лечения. 

Отморожения. Классификация, клиническое течение, лечение 

Электротравма. Особенности реанимации при электротравме. Осложнения. 

Изменения основных функций и систем организма. Общая реакция на электотравму. 

 

Тема 17. Общие принципы лечения гнойных ран. 

Общие вопросы гнойной хирургии. Классификация, возбудители. Пути внедрения 

и распространения. Общая и местная реакция организма. Особенности воспалительных 

заболеваний на лице и шее. Применение протеолитических ферментов в гнойной 

хирургии. Принципы лечения: антибактериальная, иммунная, дезинтоксикационная, 

стимулирующая, общеукрепляющая терапия, местное лечение. Особенности течения 

гнойной инфекции у больных сахарным диабетом. 

Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. Фурункул, карбункул, 

гидраденит. Этиология, клиника. 

Гнойные заболевания лимфатических сосудов и узлов – лимфангит, лимфангоит, 

лимфаденит. 

Гнойные заболевания костей. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина остеомиелита. Принципы оперативного лечения.  

Гнойные заболевания суставов и синовиальных сумок – гнойный артрит, гнойный 

бурсит. 

Гнойные процессы в клетчаточных пространствах. Флегмоны и абсцессы. 

Определение понятий. Различия. 



Гнойные заболевания пальцев кисти – панариций, гнойный тендовагинит, 

флегмона кисти. Этиология, патогенез, клиническая картина. Лечение. 

 

Тема 18. Хирургический сепсис. 

Хирургический сепсис. Определение понятия. Причины развития. Патогенез. 

Возбудители. Принципы диагностики, оценочные шкалы степени тяжести и прогноза 

заболевания. Антибактериальная терапия, дезинтоксикация. Экстракорпоральные методы 

детоксикации.  

 

Тема 19. Общие вопросы интенсивной терапии в хирургии. Антибактериальная 

терапия в хирургии. 

 

Общие вопросы интенсивной терапии в хирургической практике. Шок – 

определение понятия, классификация, стадии. Травматический шок. Геморрагический 

шок. Септический шок. Анафилактический шок. Принципы лечения различных видов 

шока, профилактика развития шока. Профилактика и лечение послеоперационных 

осложнений 

Кровотечения. Классификация. Борьба с различными видами кровотечений. 

Методы определения кровопотери. Возмещение кровопотери. 

Основы реанимации. Искусственная вентиляция легких, управляемое дыхание. 

Принципы первой помощи при остановке сердца. 

Асептика и антисептика. Методы обработки шовного материала, подготовка рук 

хирурга. Методы стерилизации инструментария, операционного белья, перевязочного 

материала. Биологические методы антисептики 

Антибиотики. Классификация. Показания и противопоказания к применению. 

Осложнения при их применении, методы профилактики и лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа симуляционного курса  

по специальности «Хирургия» (ординатура) 

 

«Симуляционный курс» - это раздел основной профессиональной программы 

подготовки ординаторов по специальности «Хирургия». К ее реализация допускаются 

ординаторы, изучившие предыдущий раздел – «Обязательные специальные дисциплины».  

 

Цель и задачи симуляционного курса  

Цель – формирование у ординатора профессиональных умений и навыков на 

основе знаний, приобретенных в ходе освоения обязательных дисциплин, с 

использованием виртуальных технологий.  

Задачи: 

 Совершенствование умений и навыков проведения непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания «рот в рот», остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран, 

наложения давящей повязки, применения кровоостанавливающего жгута, катетеризации 

мочевого пузыря, зондирования желудка, выполнения сифонной клизмы, производства 

транспортной иммобилизации, осуществления внутривенной инфузии 

плазмозаменителей, выполнения первичной хирургической обработки ран, определения 

групп крови; венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови; 

 Выработка умений и навыков выполнения операций и пособий: 

трахеостомия, аппендэктомия, грыжесечение при несложненных и ущемленных грыжах, 

лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия желудка и кишечника, наложение 

гастро-, еюно- и колостомы, наложение гастроэнтероанастомоза, резекция желудка, 

устранение тонко- и толсткишечной непроходимости, резекция тонкой кишки с 

наложением анастомоза, санация и дренирование брюшной полости при перитоните, 

холецистостомия, холецистэктомия, наружное дренирование общего желчного протока, 

остановка внутрибрюшного кровотечения, спленэктомия, ушивание ран печени, операция 

Троянова-Тренделенбурга, геморроидэктомия, вскрытие абсцессов и флегмон, ампутация 

конечностей, наложение эпицистостомы, операции при внематочной беременности и 

перекруте кисты яичника; 

 Отработка навыков формулировки диагноза и определения алгоритма 

оказания экстренной медицинской помощи хирургическим больным с повреждениями и 

заболеваниями органов грудной и брюшной полостей и магистральных сосудов;  

 Формирование подходов к принятию адекватных в конкретной виртуальной 

ситуации организационных решений по оказанию медицинской помощи больным 

хирургического профиля; 

 Приобретение умения клинически мыслить при виртуальном оказании 

медицинской помощи хирургическим больным. 

 

Категории обучающихся: Врачи, получившие высшее  профессиональное 

образование по специальностям «060101 Лечебное дело» и «060103 Педиатрия»; врачи 

хирурги, закончившие интернатуру по специальности «Хирургия». 

Срок обучения:  72 академических часа. 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы. 

Клинические базы:  

Центр практических навыков СамГМУ, кафедра хирургии ИПО, кафедра 

оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных технологий, 

кафедра судебной медицины (морг). 

Требования к уровню освоения.  

Процесс освоения симуляционного курса направлен на формирование у 

ординаторов следующих компетенций врача-хирурга: 



 выполнения перечня работ и услуг по диагностике экстренной и плановой 

патологии органов грудной и брюшной полостей и магистральных сосудов, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи;  

 оказания консультативной помощи по специальности «хирургия»;  

 планирования своей работы и анализа показателей своей профессиональной 

деятельности. 

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции: 

УК1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК1 - 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; 

ПК2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

ПК5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

ПК6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 

ПК7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

ПК10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание «Симуляционного курса» 

 

№ 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые 

профессиональные умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Общепрофессиональные умения и навыки 
* 

1 Тема 1. 

Оказание 

первой 

медицинской и 

первой 

врачебной 

помощи 

Фантомы  

для реанимации: 

«Сани», «Брэд», 

«Бейсик Бади»; 

реанимационный 

манекен «СТАТ» 

с наладонным 

компьютером; 

реанимациионная 

система 

«Кризис»; 

реанимациионный 

манекен «Сюзи». 

Фантом для 

трахеотомии. 

Накладки с 

моделями 

раны с 

грануляциями. 

Электронный 

тренажер для в/в 

инъекций. 

Накладка на руку 

для отработки в/в 

инъекций. 

Набор реактивов 

для определения 

группы крови. 

 Проведение непрямого 

массажа сердца;   

 осуществление дыхания 

«рот в рот»; 

 наложение транспортной 

шины;  

 наложение давящей 

повязки; 

 выполнение трехеостомии; 

выполнение ПХО; 

 определение групп крови; 

внутривенные инъекции; 

подготовка системы для 

в/в инфузий. 

Зачет  

Специальные профессиональные умения и навыки 
** 

2 Тема 1. 

Экстренные и 

неотложные 

оперативные 

вмешательства 

в общей 

хирургии 

Биоманекены. 

Анимальные 

модели. 

Компьютерная 

2D-система. 

Эндотренажеры. 

Виртуальный 

3D-тренажер 

 

 трахеостомия; 

 аппендэктомия; 

 грыжесечение при 

несложненных и 

ущемленных грыжах; 

 лапаротомия; 

 ушивание 

перфорационного 

отверстия желудка и 

кишечника; 

 наложение гастро-, еюно- 

и колостомы; 

 наложение 

гастроэнтероанастомоза; 

 резекция желудка; 

Зачет 



 устранение кишечной 

непроходимости; 

 резекция тонкой кишки с 

наложением анастомоза; 

 санация и дренирование 

брюшной полости при 

перитоните; 

 холецистостомия, 

холецистэктомия, 

наружное дренирование 

общего желчного протока; 

 остановка 

внутрибрюшного 

кровотечения, 

спленэктомия, ушивание 

ран печени; 

 операция Троянова-

Тренделенбурга; 

 геморроидэктомия; 

 вскрытие абсцессов и 

флегмон; 

 ампутация конечностей; 

 наложение 

эпицистостомы; 

 операции при 

внематочной 

беременности и перекруте 

кисты яичника. 

3 Тема 2. 

Технология 

принятия 

решений 

в хирургии 

Комплект 

ситуационных 

задач 

 Отработка навыков 

формулировки диагноза и 

определения алгоритма 

оказания экстренной 

помощи хирургическим 

больным с повреждениями 

и заболеваниями органов 

грудной и брюшной 

полостей и магистральных 

сосудов. 

 Формирование подходов к 

принятию адекватных в 

конкретной виртуальной 

ситуации 

организационных решений 

по оказанию медицинской 

помощи больным 

хирургического профиля. 

 Приобретение умения 

клинически мыслить при 

виртуальном оказании 

медицинской помощи 

хирургическим больным. 



 

* 
Компонент

 
общепрофессиональных умений и навыков ординаторы осваивают 

на базе Центра практических навыков СамГМУ. Занятия завершаются получением зачета. 

Занятия ведут преподаватели Центра практических навыков и преподаватели кафедры 

хирургии ИПО. 
** 

Компонент специальных профессиональных умений и навыков ординаторы 

осваивают на базе кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии, а также на 

базе кафедры судебной медицины (морг). Занятия завершаются получением зачета. 

Занятия ведут преподаватели кафедры хирургии ИПО.
 

В этот же период времени 

ординаторы осваивают компонент специальных профессиональных умений и навыков 

на базе кафедры хирургии ИПО. Занятия завершаются получением зачета. Занятия ведут 

преподаватели кафедры хирургии ИПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Абдоминальная хирургическая инфекция: Российские национальные 

рекомендации. Под ред. В.С. Савельева и Б.Р. Гельфанда. – М., 2011. 

2. Абдоминальная хирургия: Национальное руководство. Краткое издание. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 912 с. 

3. Барыкина, Н.В.  Справочник по хирургии [Текст] / Н. В. Барыкина. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2012. - 508 с. 

4. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов [Текст] : 

руководство для врачей / под ред. Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 672 с. 

5. Золлингер Р. (ст.), Золлингер Р. (мл.). Атлас хирургических операций. - 

М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 800 с. 

6. Клиническая хирургия: Национальное руководство. В 3-х томах / Под ред. 

В.С.Савельева и А.И. Кириенко. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008-2010 гг. 

7. Ковалев, А. И.  Школа неотложной хирургической практики [Текст] : учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образ. врачей / А. И. Ковалев, Ю. Т. Цуканов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. - 743 с. 

8. Ковалев, А. И.  Стратегия и тактика неотложной абдоминальной хирургии [Текст] / 

А. И. Ковалев. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 360 с. 

9. Лебедев Н.В. Системы объективной оценки тяжести состояния больных и 

пострадавших. – М.: «Бином», 2015. - 160 с. 

10. Общая и неотложная хирургия : Руководство: Пер.с англ. / Под ред.С.Патерсона-

Брауна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 378с. 

11. Перитонит (практическое руководство) / Под ред. В.С. Савельева. – М.: Литтерра, 

2006. – 206 с. 

12. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости: Руководство для 

врачей. Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. – М.: «МИА (Медицинское 

информационное агентство)», 2014. - 544 с. 

13. Руководство по хирургии желчных путей / Под ред. Э.И. Гальперина и П.С.  

Ветшева. – М.: Видар-М, 2006. – 568 с. 

14. Сажин, В.П. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: Руководство / В. П. 

Сажин, А. В. Федоров, А. В. Сажин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 502с. 

15. Трансфузиология: Клиническое руководство. Под ред. М.ф. Заривчацкого. – Пермь, 

2014.  

16. Чиссов В.И., Трахтенберг А.Х., Пачес А.И. Атлас онкологических операций.- 

М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 624 с. 

 

Дополнительная литература 

Хирургия органов брюшной полости: 

1. Абакумов М.М., Смоляр А.Н. Травматические забрюшинные кровоизлияния. – М.: 

«Бином», 2015. – 256 с. 

2. Абакумов М.М., Чирков Р.Н. Повреждения двенадцатиперстной кишки. – М.: 

«Бином», 2014. -152 с. 

3. Альперович Б.И. Хирургия печени: Руководство. Библиотека врача-специалиста. – 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2013. – 352 с. 

4. Аппаратно-программный комплекс «Виртуальный хирург» для 3D моделирования 

операционного процесса и учебно-методических модулей для системного обучения 

врача-хирурга методикам открытой хирургии с небольшим размером 

операционного поля, методикам эндоваскулярной хирургии и эндоскопической 

хирургии на этапах додипломного и последипломного образования [Текст] : учеб.-

метод. рекомендации / ГБОУ ВПО «СамГМУ» МЗ РФ; под ред. Г. П. 



Котельникова, А. В. Колсанова. - Самара : Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2013. - 

259 с. 
5. Бобров О.Е., Мендель Н.А. Некоторые мифы и реальности острого панкреатита. – Донецк, 

2010. 

6. Галкин, Р.А. Ошибки в хирургической практике и их предупреждение [Текст] : 

монография / Р. А. Галкин, И. Г. Лещенко ; МЗ Самар. обл., ГБОУ ВПО "СамГМУ", 

ГБУЗ "Самар. обл. гериатр. центр". - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 431 с. 

7. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Гастродуоденальные кровотечения язвенной 

этиологии (патогенез, диагностика, лечение): Руководство для врачей. - 

М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 384 с. 

8. Григорьев С.Г. Паховые грыжи. – Самара, 2013. 

9. Гурин Н.Н., Вовк В.И., Новицкий Л.В. Хирургическая помощь раненым в живот. – 

Санкт-Петербург, 2010.  

10. Данилов М.В., Федоров В.Д. Повторные и реконструктивные операции при 

заболеваниях поджелудочной железы: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 

2003. – 424 с. 

11. Егиев В.Н. Панкреатодигестивный анастомоз при панкреатодуоденальной 

резекции. – М., 2013. 

12. Ермолов А.С. Диагностика и лечение острого панкреатита. – М.: «Видар», 2013.  

13. Затевахин И.И. и др. Панкреонекрозы. – М.: МИА, 2008. – 259 с. 

14. Ившин В.Г., Ившин М.В. Чрескожное лечение больных с панкреонекрозом и 

распространенным парапанкреатитом. – Тула, 2013. – 128 с. 

15. Киселев, Е. А. Хирургическое лечение рака желудка IV стадии [Текст] : 

монография / Е. А. Киселев, С. А. Берзин, Ю. В. Истомин ; МЗ и СР РФ, ГБОУ 

ВПО Урал. гос. мед. акад. - Екатеринбург, 2012. - 115 с. 
16. Классификация злокачественных опухолей TNM (7-й пересмотр).- М., 2011.  

17. Клинические аспекты использования низкочастотного ультразвука в хирургии 

панкреонекроза [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Г. Макарочкин [и др.] ; МЗ и СР 

РФ, ГБОУ ВПО Урал. гос. мед. акад. - Екатеринбург : УГМА, 2011. - 31 с. 

18. Клинический протокол диагностики и лечения язвенного гастродуоденального 

кровотечения в Самарской области / Е.А.Корымасов и соавт. – Самара, 2013. – 22 с. 

19. Костюченко Л.Н. Нутритивная поддержка при последствиях операций на 

желудочно-кишечном тракте. – М., 2011.  

20. Кривощеков Е.П. Хирургия вентральных грыж. – Самара, 2014.  

21. Кривощеков Е.П., Иванов С.А. Острое нарушение мезентериального 

кровообращения. – Самара, 2014. 

22. Кубышкин В.А., Кармазановский Г.Г., Гришанков С.А. Кистозные опухоли 

поджелудочной железы: диагностика и лечение: Руководство. – М.: «Видар-М», 

2013. – 328 с. 

23. Лысенко М.В. и др. Острый панкреатит: дифференцированная лечебно-

диагностическая тактика. – М.: Литтерра, 2010. 

24. Михайлов А.П. Повреждения двенадцатиперстной кишки. – Санкт-Петербург, 

2010. 

25. Панкреатит: монография / Н.В.Мерзликин, Н.А.Бражникова, В.Ф.Цхай и др. Под 

ред. Н.В.Мерзликина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с.: ил. 

26. Пожилой хирургический больной [Текст] : руководство для врачей / под ред. А. С. 

Бронштейна [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 271 с. 

27. Поздняков, Б.В. Аппендэктомия и основы оперативной хирургической техники / Б. 

В. Поздняков, А. А. Лойт, В. Б. Поздняков. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 224с. 

28. Рыбачков В.В. и др. Перитонит.- Ярославль: Изд-во «ООО «ЯрМедиаГрупп», 2010. 

– 305 с. 

29. Семенов, Г. М.  Современные хирургические инструменты [Текст] / Г. М. Семенов. 

- 2-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 347 с. 



30. Сосудистая хирургия по Хаймовичу. В двух томах [Текст] : пер. с англ. / под ред. 

Э. Ашера, А. В. Покровского. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. - 644 с. 

31. Тарасенко В.С. Панкреатология: Учебное пособие. – Оренбург, 2012.  

32. Третьяков, А. А. Микрохирургические межорганные анастомозы в абдоминальной 

хирургии [Текст] / А. А. Третьяков, И. И. Каган. - Оренбург : Издат. центр ОГАУ, 

2012. - 250 с. 

33. Трифонов И. В. Хирургическое дежурство в больнице скорой медицинской 

помощи: Практическое руководство. – М.: «Литтерра», 2014. – 112 с. 

34. Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое 

применение [Текст] : пер. с англ. / под ред. Дж. К. Харнесса, Д. Б. Вишера. - М. : 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 597 с. 

35. Федоров В.Э., Власов А.П., Федосейкин И.В. Механическая желтуха 

неопухолевого генеза. – М., 2014.  

36. Фомин С.А. Диагностика и лечение острого аппендицита. Под ред. А.А.Чумакова. 

– Ярославль: «Феникс», 2013. – 123 с. 

37. Хирургия печени и поджелудочной железы / Под ред. Джеймса О. Гардена; пер. с 

англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

38. Хирургия пищевода и желудка / Под ред. С.М.Гриффина, С.А. Реймса; пер. с англ 

под ред. Ю.М.Стойко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

39. Черноусов А.Ф. Диагностика и лечение гастринпродуцирующих опухолей. – М., 

2013.  

40. Шабунин А.В., Араблинский А.В., Лукин А.Ю. и др. Панкреонекроз. Диагностика 

и лечение. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 96 с. 

 

Хирургия органов грудной клетки 

1. Абакумов М.М. Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота: 

Руководство. – М.: «Бином», 2013. – 687 с. 

2. Абакумов М.М., Шамба Х.Л. Спонтанная эмфизема средостения (клиника, 

диагностика, лечение). – М.: «Бином», 2015. - 104 с. 

3. Атлас торакальной хирургии / М.К.Фергюсон /Под ред. М.И. Перельмана. - М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 304 с. 

4. Давыдов М.И., Стилиди И.С. Рак пищевода. – М.: Практическая медицина, 2007. – 

392с. 

5. Зенгер В.Г. и др. Хирургия повреждений гортани и трахеи. – М.: Изд-во 

«Медкнига», 2007. – 364 с. 

6. Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография в 2 томах. – Москва: 

«Атмосфера», 2014, 2015.- 
7. Национальные клинические рекомендации «Торакальная хирургия». Под ред. 

П.К.Яблонского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

8. Паршин В.Д. и др. Реконструктивная хирургия и микрохирургия рубцовых 

стенозов трахеи. - М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2007. 

9. Паршин В.Д. Трахеостомия. Показания, техника, осложнения и их лечение. - 

М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 176 с. 

10. Паршин В.Д., Порханов В.А. Хирургия трахеи. – М.: «Альди-Принт», 2010. – 480 с. 

11. Респираторная медицина. Руководство в 2-х томах / Под ред. А.Г. Чучалина. - М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2007. 

12. Сигал Е.И., Жестков К.Г., Бурмистров М.В., Пикин О.В. Торакоскопическая 

хирургия. – М., 2012.  

13. Травматология: Национальное руководство. Гл. ред. Г.П.Котельников. - 

М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2011. 



14. Трахтенберг А.Х. и др. Атлас операций при злокачественных опухолях легкого, 

трахеи и средостения. Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.Д. Каприна. – 

М.: «Практическая медицина», 2014. – 184 с. 

15. Хирургия рубцовых стенозов трахеи [Текст] : руководство для врачей / И. В. 

Мосин [и др.] ; под ред. Л. Н. Бисенкова. - СПб. : Логос, 2012. - 143 с. 

16. Чернеховская Н.Е. Легочные кровотечения. – М.: «МЕДпресс-информ», 2011. – 128 

с. 

17. Эндоскопическая торакальная хирургия / Под ред. А.М. Шулутко.- М.: Медицина, 

2006. – 392 с. 

18. Яковлев В.Н., Алексеев В.Г. Легочное кровотечение. – М., 2013.  

 

Хирургия эндокринных органов 

1. Макаров, И. В. Диффузный токсический зоб: результаты хирургического лечения и 

их прогнозирование [Текст] : монография / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, М. М. 

Андреев ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - Самара : Офорт, 2014. - 130 с. 

2. Эндокринная хирургия: Руководство / Под ред.С.С.Харнаса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 490с. 

 

Хирургические заболевания и повреждения сосудов 
1. Венозный тромбоз в практике терапевта и хирурга / А.И.Кириенко, Е.П.Панченко, 

В.В.Андрияшкин. - М: Планида, 2012. – 336 с. 

2. Гаврилов С.Г., Кириенко А.И. Варикозная болезнь таза. – М.: «Планида», 2015. – 104 с. 

3. Диагностика и лечение варикозной болезни. Учебное пособие / А.В.Покровский, 

Е.Г.Градусов, И.М.Игнатьев, Р.А.Бредихин.- Москва, 2013. – 80 с. 

4. Диагностика и лечение посттромбофлебической болезни. Учебное пособие / 

А.В.Покровский, Е.Г.Градусов, И.М.Игнатьев, Р.А.Бредихин. - Москва, 2011. – 94 с. 

5. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями артерий 

нижних конечностей / Л.А.Бокерия, А.В.Покровский. - Москва, 2013. – 64 с. 

6. Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной 

патологией. Брахиоцефальные артерии. – М., 2012.  

7. Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмой брюшной аорты. 

– М., 2011.  
8. Основы клинической флебологии / Под редакцией академика РАМН Ю.Л. Шевченко, 

профессора Ю.М. Стойко. – М.: ЗАО «Шико», 2013. – 336 с. 

9. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических 

заболеваний вен. – М.. 2013.  

10. Савельев В.С. и др. Патогенез и консервативное лечение тяжелых стадий 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей: руководство для 

врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 216 с. 

11. Сахарный диабет: острые и хронические осложнения / Под ред. И.И.Дедова и М.В. 

Шестаковой. – М.: ООО «Изд-во «Медицинское информационное агентство», 2011. 

– 480 с. 

12. Тромбоэмболия легочной артерии. Под ред. С.Н. Терещенко. - М.:«ГЭОТАР-

Медиа», 2010. 

13. Швальб П.Г. Специализированная профилактика тромбоэмболии легочной 

артерии. – Рязань, 2010.  

 

Хирургическая инфекция 
1. Анаэробная инфекция: Монография / Под ред. В.В. Рыбачкова. - Ярославль: Изд-во «ООО 

«ЯрМедиаГрупп», 2012.- 139 с. 

2. Войно-Ясенецкий В.Ф. Очерки гнойной хирургии. – М.: «Бином», 2014.  

3. Горюнов С.В. Руководство по лечению ран методом управляемого отрицательного 

давления. – М., 2013. 



4. Инфекции в хирургии / В.К. Гостищев.- М., 2012. – 219 с. 

5. Инфузионная терапия и парентеральное питание при сепсисе. Под ред. Б.Р. 

Гельфанда. – М., 2013. 

6. Клинический протокол диагностики и лечения синдрома диабетической стопы в 

Самарской области / Е.А.Корымасов и соавт. – Самара, 2014. – 30 с. 
7. Кривощеков Е.П. Диагностика  и лечение больных с синдромом диабетической стопы. – 

Самара, 2010. 

8. Сепсис: классификация, клинико- диагностическая концепция и лечение: 

Практическое руководство / Под ред. В.С.Савельева, Б.Р. Гельфанда. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 

2013. – 360 с. 

9. Стратегия и тактика применения антимикробных средств в лечебных учреждениях России. 

Российские национальные рекомендации. – М., 2012.  

10. Хирургические инфекции: Практическое руководство /Под ред. И.А Ерюхина, Б.Р. 

Гельфанда, С.А. Шапошникова. – М.: Литтерра, 2006. – 736 с. 

11. Хирургические инфекции кожи и мягких тканей. Российские национальные 

рекомендации / Б.Р.Гельфанд и др. Рос. общ-во хирургов; Рос. ассоц. специалистов 

по хирург. инфекциям; Альянс клинич. химиотерапевтов и микробиологов и др. - 2-

е перераб. и доп. изд. - Москва: «Издательство МАИ», 2015. - 109 с. 
 

 


