


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные  вопросы  в  практике  врача  хирурга»  предназначена  для  повышения
квалификации  специалистов  с  высшим  профессиональным  образованием  по
специальности  «Лечебное  дело»,  «Педиатрия»,  и  имеющим  подготовку  в
интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия».

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность в качестве врачей хирургов медицинских организаций. 

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным программам», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов  и  служащих»,  Минздрава  России  от  3  августа  2012  г.  №66н  «Об
утверждении  порядка  и  сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения
по дополнительным профессиональным программам».

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в практике врача хирурга»: совершенствование профессиональных
компетенций  в  области  диагностики,  лечения,  профилактики  и  реабилитации  при
заболеваниях  хирургического  профиля  для  оказания  первичной  медико-санитарной
помощи пациентам в амбулаторных условиях по профилю «хирургия».

Задачи:
1) совершенствование  знаний  и  умений  по  методам  выявления  и  диагностики

хирургических заболеваний;
2) совершенствование знаний и умений в современных методах лечения хирургических

заболеваний;
3) совершенствование знаний и умений в оказании неотложной помощи.

Актуальность:
Актуальность  дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации  «Избранные  вопросы  в  практике  врача  хирурга»  по  специальности
«Хирургия»  обусловлена  необходимостью  постоянного  совершенствования  навыков
врача  хирурга  в  аргументации  диагностического  заключения,  выбранных  способов
лечения, реабилитации и профилактики в конкретной клинической ситуации.

Учебный  план  программы «Избранные  вопросы  в  практике  врача  хирурга»
включает три учебных модуля.

Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»
содержит  разделы,  рассматривающие  организационные  аспекты  деятельности  врача,
психологические аспекты профессиональной деятельности.

Учебный  модуль  «Участие  в  профилактическом,  лечебно-диагностическом  и
реабилитационном  процессах» содержит  специальные  разделы,  соответствующие  виду
профессиональной  деятельности  специалиста,  рассматривающие  вопросы  диагностики,
медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии,  реабилитационных  мероприятий  при
ведущих хирургических заболеваниях и состояниях.

Учебный модуль «Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях»  содержит  темы,  посвященные  порядку  оказания  неотложной  помощи при
самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  



Образовательная  программа  повышения  квалификации  «Избранные  вопросы  в
практике  врача хирурга»  реализуется  в  заочной форме с  применением дистанционных
технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  профилактическом,  лечебно-диагностическом  и  реабилитационном
процессах»  в  форме самостоятельного  изучения  дополнительных материалов  по темам
модуля.

Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  приказа
Министерства труда и социальной защиты от 26 ноября 2018 г. №743н «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-хирург»):

Проведение медицинского обследования пациентов в целях 
выявления хирургических заболеваний и (или) состояний и 
установления диагноза

А/01.8

Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и 
(или) состояниями, контроль его эффективности и безопасности

А/02.8

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и 
их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов

А/03.8

Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с 
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

А/04.8

Оказание медицинской помощи в экстренной форме А/07.8

При  выборе  характеристик  профессиональных  компетенций  врача  педиатра  за
основу  был  взят  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки 31.05.01  Лечебное  дело
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №95
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  высшего
образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)»):

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Проведение медицинского 
обследования пациентов в целях 
выявления хирургических 
заболеваний и (или) состояний и 
установления диагноза

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-
5).
Способностью к определению у пациента 
основных патологических состояний, 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем, X пересмотра (ПК-6).

Назначение лечения пациентам с 
хирургическими заболеваниями и 
(или) состояниями, контроль его 
эффективности и безопасности

Способность к определению тактики ведения 
пациентов с различными нозологическими 
формами (ПК-8).
Готовность к ведению и лечению пациентов с 
различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара (ПК-9).

Проведение и контроль 
эффективности медицинской 
реабилитации пациентов с 
хирургическими заболеваниями и 
(или) состояниями и их 
последствиями, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов

Готовность к определению необходимости 
применения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении (ПК-14).

Проведение медицинских экспертиз 
в отношении пациентов с 
хирургическими заболеваниями и 
(или) состояниями

Готовность к проведению экспертизы 
временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, 
констатации биологической смерти человека 
(ПК-7).

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме

Готовность к участию в оказании скорой 
медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК-11).
Готовность к участию в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации (ПК-
13).
Способность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-19).

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть врач хирург:

ПК-5, ПК-6
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 общие вопросы организации медицинской помощи населению
 вопросы  организации  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)

мероприятий  в  целях  предупреждения  возникновения  и  распространения
инфекционных заболеваний

 порядки  оказания  медицинской  помощи,  клинические  рекомендации  (протоколы
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи  пациентам  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями

 стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной,  в  том числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи  пациентам  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями



 закономерности  функционирования  здорового  организма  человека  и  механизмы
обеспечения  здоровья  с  позиции  теории  функциональных  систем;  особенности
регуляции функциональных систем организма человека при патологических процессах

 методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных представителей) с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 методику  осмотров  и  обследований  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и
(или) состояниями

 топографическую анатомию  основных областей  тела  (головы,  шеи,  грудной клетки,
передней брюшной стенки и брюшной полости, верхних и нижних конечностей)

 патофизиологию  травмы,  кровопотери,  раневого  процесса,  свертывающей  системы
крови

 методы обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
 этиология и патогенез хирургических заболеваний и (или) состояний
 вопросы организации  и  деятельности  медицинской  службы гражданской  обороны и

военно-полевой хирургии
 методы диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний
 клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения у пациентов с

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
 медицинские  показания  к  использованию  современных  методов  лабораторной  и

инструментальной диагностики у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или)
состояниями

 хирургические  заболевания  пациентов,  требующие  направления  к  врачам-
специалистам

 клиническая  картина  состояний,  требующих  оказания  медицинской  помощи  в
неотложной форме пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 клиническую симптоматику пограничных состояний в хирургии
 вопросы асептики и антисептики
 МКБ.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных

представителей) с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
 интерпретировать  и  анализировать  полученную  информацию  от  пациентов  (их

законных представителей) с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
 оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма пациентов с

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
 пользоваться  следующими  методами  визуального  осмотра  и  физикального

обследования  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  с
учетом  возрастных  анатомо-функциональных  особенностей  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом  стандартов  медицинской  помощи:  пальпация,  перкуссия,  аускультация  при
заболеваниях брюшной стенки, органов брюшной полости, почек и мочевыделительной
системы;  трансректальное  пальцевое  исследование,  бимануальное  влагалищное
исследование

 интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований пациентов с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 выявлять  клинические  симптомы  и  синдромы  у  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями

 обосновывать  и  планировать  объем  инструментального  обследования  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими



порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 интерпретировать  и  анализировать  результаты  инструментального  обследования
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 обосновывать  и  планировать  объем  лабораторного  обследования  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов
с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 организовывать и проводить обследование пациентов с заболеваниями других органов
и систем организма, в том числе с заболеваниями крови, нервной, иммунной, сердечно-
сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем, для
выявления  основных  клинических  проявлений,  способных  вызвать  тяжелые
осложнения и (или) летальный исход

 оценивать состояние пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
и выделять ведущие синдромы у пациентов, в том числе находящихся в терминальном
и  тяжелом  состоянии,  и  принимать  необходимые  меры  для  выведения  их  из  этого
состояния

 обосновывать необходимость направления пациентов с хирургическими заболеваниями
и  (или)  состояниями  на  консультацию  к  врачам-специалистам  в  соответствии  с
действующими  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам
оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи

 интерпретировать  и анализировать  результаты осмотра пациентов  с хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями врачами-специалистами

 проводить  дифференциальную  диагностику  заболеваний  у  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, используя алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ

 оценивать  на  основании  клинических,  биохимических  и  функциональных  методов
исследования  состояние  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)
состояниями,  требующих  нуждающихся  в  транспортировке  в  специализированное
отделение и (или) выполнении оперативного вмешательства

 выполнять  медицинскую  сортировку  пострадавших  при  массовом  поступлении  при
чрезвычайных ситуациях

 пользоваться необходимой медицинской аппаратурой,  используемой для выполнения
диагностических  исследований  и  манипуляций  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 проводить работу по обеспечению безопасности диагностических манипуляций.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представителей) с

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями
 интерпретация информации, полученной от пациентов (их законных представителей) с

хирургическими заболеваниями
 осмотр  и  физикальное  обследование  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и

(или) состояниями



 формулирование  предварительного  диагноза  и  составление  плана  лабораторных  и
инструментальных обследований пациентов с хирургическими заболеваниями и (или)
состояниями  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 направление  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  на
лабораторное  обследование  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 направление  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  на
инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 направление  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  на
консультацию  к  врачам-специалистам  при  наличии  медицинских  показаний  в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 интерпретация результатов осмотров, лабораторных и инструментальных исследований
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 интерпретация  результатов  осмотров  врачами-специалистами  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 установление  диагноза  с  учетом  действующей  Международной  статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ)

 повторные  осмотры  и  обследования  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и
(или) состояниями

 обеспечение безопасности диагностических манипуляций.

ПК-8, ПК-9
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"
 стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной,  в  том числе

высокотехнологичной,  медицинской  помощи  пациентам  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями

 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 методы лечения пациентов  с хирургическими заболеваниями и (или)  состояниями в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 механизм  действия  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания,  применяемых  при  хирургических  заболеваниях  и  (или)  состояниях;
медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; возможные
осложнения,  побочные  действия,  нежелательные  реакции,  в  том  числе  серьезные  и
непредвиденные

 технику  хирургических  вмешательств,  лечебных  манипуляций  при  хирургических
заболеваниях и (или) состояниях, в числе которых:

- установка подкожного катетера;
- внутрикостное введение лекарственных препаратов;
- внутрисуставное введение лекарственных препаратов;
- биопсия лимфатического узла;



- пункция плевральной полости;
- имплантация подкожной венозной порт-системы;
- установка назогастрального зонда;
- бужирование колостомы;
- биопсия молочной железы чрескожная;
- катетеризация мочевого пузыря;
- уход за кожей тяжелобольного пациента;
- наложение иммобилизационной повязки при переломах костей;
- наложение гипсовой повязки при переломах костей;
- наложение окклюзионной повязки на грудную клетку;
- удаление поверхностно расположенного инородного тела;
- вскрытие панариция;
- некрэктомия;
- аутодермопластика;
- вскрытие фурункула (карбункула);
- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса);
- удаление доброкачественных новообразований кожи;
- удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки;
- удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса;
- вправление вывиха сустава;
- вправление вывиха нижней челюсти;
- иссечение суставной сумки (синовэктомия);
- передняя тампонада носа;
- задняя тампонада носа;
- вскрытие фурункула носа;
- трахеотомия;
- коникотомия;
- дренирование плевральной полости;
- иссечение новообразований перианальной области;
- резекция молочной железы;
- удаление инородного тела роговицы;
- вправление парафимоза;
- ампутация пальцев нижней конечности;
- иссечение новообразования мягких тканей;
- местная анестезия;
- проводниковая анестезия

 принципы  и  методы  обезболивания  пациентов  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 требования асептики и антисептики
 медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  оперативному  лечению

пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 задачи профилактики хирургических заболеваний
 основы иммунобиологии, микробиологии
 принципы  и  методы  оказания  медицинской  помощи  пациентам  с  хирургическими

заболеваниями и (или) состояниями в неотложной форме, в том числе в чрезвычайных
ситуациях  на  догоспитальном  этапе  в  соответствии  с  действующими  порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)



по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи

 дифференциальная  диагностика  и  клиническая  симптоматика  острых
гинекологических,  урологических  и  инфекционных  заболеваний  в  хирургической
клинике

 методы  лечения  основных  соматических  и  инфекционных  заболеваний  и
патологических  состояний  у  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)
состояниями

 основы  рентгенологии,  радиологии,  эндоскопии,  ультразвуковой  диагностики  у
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 методы немедикаментозного  лечения  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и
(или)  состояниями;  медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания;
возможные  осложнения,  побочные  действия,  нежелательные  реакции,  в  том  числе
серьезные и непредвиденные.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 разрабатывать  план  лечения  и  тактику  ведения  пациентов  с  хирургическими

заболеваниями  и  (или)  состояниями  в  соответствии  с  действующими  порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи

 определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями  и  (или)  состояниями  для  оказания  медицинской  помощи  в
стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских
показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи

 обосновывать  план  лечения  и  тактику  ведения  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями  и  (или)  состояниями  в  соответствии  с  действующими  порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи

 назначать  лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  лечебное  питание
пациентам  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  с  учетом
клинической  картины  заболевания  в  соответствии  с  действующими  порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи

 назначать немедикаментозное лечение пациентам с хирургическими заболеваниями и
(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 оценивать  эффективность  и  безопасность  применения  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий  и  лечебного  питания  у  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями

 оценивать  эффективность  и  безопасность  немедикаментозного  лечения  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 определять  медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  для
хирургических вмешательств, лечебных манипуляций



 выполнять  хирургические  вмешательства,  лечебные  манипуляции  при  оказании
первичной медико-санитарной помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и
(или) состояниями в амбулаторных условиях, в числе которых:

- установка подкожного катетера;
- внутрисуставное введение лекарственных препаратов;
- биопсия лимфатического узла;
- пункция плевральной полости;
- установка назогастрального зонда;
- биопсия молочной железы чрескожная;
- катетеризация мочевого пузыря;
- уход за кожей тяжелобольного пациента;
- наложение иммобилизационной повязки при переломах костей;
- наложение гипсовой повязки при переломах костей;
- наложение окклюзионной повязки на грудную клетку;
- удаление поверхностно расположенного инородного тела;
- вскрытие панариция;
- некрэктомия;
- вскрытие фурункула (карбункула);
- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса);
- удаление доброкачественных новообразований кожи;
- удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки;
- удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса;
- вправление вывиха сустава;
- вправление вывиха нижней челюсти;
- передняя тампонада носа;
- задняя тампонада носа;
- вскрытие фурункула носа;
- трахеотомия;
- коникотомия;
- дренирование плевральной полости;
- вправление парафимоза;
- иссечение новообразования мягких тканей;
- местная анестезия;
- проводниковая анестезия

 осуществлять  направление  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)
состояниями  в  первичный  онкологический  кабинет  (отделение)  для  оказания  ему
первичной  медико-санитарной  помощи  по  профилю  "онкология"  в  соответствии  с
порядком  оказания  медицинской  помощи  по  профилю  "онкология"  в  случае
подозрения или выявления онкологического заболевания при оказании медицинской
помощи взрослому населению по профилю "хирургия"

 разрабатывать  план  послеоперационного  ведения  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями  и  (или)  состояниями,  проводить  профилактику  или  лечение
послеоперационных  осложнений  в  соответствии  с  действующими  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,
порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 предотвращать  или  устранять  осложнения,  побочные  действия,  нежелательные
реакции,  в  том  числе  серьезные  и  непредвиденные,  возникшие  в  результате
диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и
(или)  медицинских  изделий,  немедикаментозного  лечения,  хирургических
вмешательств



 проводить  мониторинг  заболевания  и  (или)  состояния  пациента  с  хирургическим
заболеванием  и  (или)  состоянием,  корректировать  план  лечения  в  зависимости  от
особенностей течения хирургического заболевания

 оказывать медицинскую помощь пациентам с хирургическими заболеваниями и (или)
состояниями  в  неотложной  форме,  в  том  числе  в  чрезвычайных  ситуациях,  в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, в числе которых:

- продолжающееся наружное и внутреннее кровотечение, острая кровопотеря;
- геморрагический шок;
- травматический шок;
- инфекционно-токсический шок;
- синдром длительного сдавления;
- острое нарушение проходимости дыхательных путей;
- напряженный пневмоторакс;
- электротравма;
- отморожение, переохлаждение;
- ожоги.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 оценка  тяжести  состояния  пациента  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)

состояниями
 разработка  плана  лечения  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)

состояниями  с  учетом  диагноза,  возраста  и  клинической  картины  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 назначение  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного  питания
пациентам  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 назначение  немедикаментозного  лечения:  физиотерапевтических  методов,  лечебной
физкультуры и иных методов терапии пациентам с хирургическими заболеваниями и
(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 выполнение  рекомендаций  врачей-специалистов  по  применению  лекарственных
препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, немедикаментозного лечения у
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 оценка  эффективности  и  безопасности  применения  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий  и  лечебного  питания  у  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями

 оценка  эффективности  и  безопасности  немедикаментозного  лечения  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями

 наблюдение, контроль состояния пациентов с хирургическими заболеваниями и (или)
состояниями

 профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в
том числе  серьезных и  непредвиденных,  возникших  у  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями  и  (или)  состояниями  в  результате  диагностических  или  лечебных
манипуляций,  применения  лекарственных препаратов  и  (или)  медицинских  изделий,
немедикаментозного лечения или хирургических вмешательств



 направление  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  для
оказания  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  или  в  условиях  дневного
стационара  при  наличии  медицинских  показаний  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 оказание  медицинской  помощи  в  неотложной  форме  пациентам  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

ПК-14
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 порядок организации медицинской реабилитации и порядок организации санаторно-
курортного лечения

 методы  медицинской  реабилитации  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и
(или)  состояниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  инвалидов  по  хирургическим
заболеваниям

 медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению медицинской
реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их
последствиями, в том числе индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов по хирургическим заболеваниям

 механизм воздействия методов медицинской реабилитации на организм пациентов с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями

 медицинские показания для направления пациентов с хирургическими состояниями и
(или)  заболеваниями  и  их  последствиями  к  врачам-специалистам  для  назначения
медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалидов

 медицинские показания и медицинские противопоказания для назначения технических
средств реабилитации,  необходимых для реабилитации пациентов  с хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, методы ухода за ними

 основные  программы  медицинской  реабилитации  или  абилитации  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями

 способы  предотвращения  или  устранения  осложнений,  побочных  действий,
нежелательных  реакций,  в  том  числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в
результате медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и
(или) состояниями и их последствиями, инвалидов по хирургическим заболеваниям.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 определять  медицинские  показания  для  проведения  мероприятий  медицинской

реабилитации пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их
последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации
или  абилитации  инвалидов  в  соответствии  с  порядком  организации  медицинской
реабилитации

 разрабатывать  план  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с
хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе
при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов
в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации

 выполнять работы по проведению мероприятий медицинской реабилитации пациентов
с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе
при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов
в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации

 определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для



назначения  и  проведения  мероприятий  по  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного  лечения,  в  том  числе  при  реализации  индивидуальной  программы
реабилитации  или  абилитации  инвалидов,  в  соответствии  с  порядком  организации
медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения

 оценивать  эффективность  и  безопасность  мероприятий  медицинской  реабилитации
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями

 назначать  необходимые  технические  средства  реабилитации,  необходимые  для
медицинской  реабилитации  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)
состояниями и их последствиями

 консультировать пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их
последствиями  (их  законных  представителей),  а  также  медицинских  работников
медицинской  организации  по  вопросам  ухода  за  пациентами  после  оперативного
лечения

 выполнять  работы  по  организации  медицинской  реабилитации  или  абилитации
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для проведения

мероприятий медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями
и  (или)  состояниями  и  их  последствиями  в  соответствии  с  порядком  организации
медицинской реабилитации

 проведение  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов

 направление  пациентов  с  хирургическими заболеваниями и (или)  состояниями и их
последствиями  к  врачам-специалистам  для  назначения  и  проведения  мероприятий
медицинской  реабилитации,  санаторно-курортного  лечения,  в  том  числе  при
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов,  в
соответствии  с  действующим  порядком  организации  медицинской  реабилитации  и
порядком организации санаторно-курортного лечения

 оценка  эффективности  и  безопасности  мероприятий  по  медицинской  реабилитации
пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в
соответствии с порядком организации медицинской реабилитации.

ПК-7
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  порядки  проведения  медицинских
экспертиз, выдачи листков нетрудоспособности

 медицинские  показания  для  направления  пациентов,  имеющих  стойкое  нарушение
функции  организма,  обусловленное  наличием  хирургического  заболевания  и  (или)
состояния,  последствиями  травм или  дефектами,  на  медико-социальную экспертизу,
требования к оформлению медицинской документации.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 направлять  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  на

медико-социальную экспертизу
 определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения

функции  организма,  обусловленного  хирургическими  заболеваниями  и  (или)
состояниями, последствиями травм или дефектами

 подготавливать  необходимую  медицинскую  документацию  пациентам  с
хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  для  осуществления  медико-



социальной  экспертизы  в  федеральных  государственных  учреждениях  медико-
социальной экспертизы, в том числе в форме электронных документов

 формулировать  медицинские  заключения  по  результатам  медицинских  экспертиз,
касающиеся наличия и (или) отсутствия хирургического заболевания и (или) состояния

 оформлять листок нетрудоспособности.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с хирургическими

заболеваниями  и  (или)  состояниями,  работа  в  составе  врачебной  комиссии
медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности

 подготовка  необходимой  медицинской  документации  пациентам  с  хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями для осуществления медико-социальной экспертизы
в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы,  в том
числе в форме электронного документооборота

 направление  пациентов  с  хирургическими  заболеваниями  и  (или)  состояниями  для
прохождения медико-социальной экспертизы.

ПК-11, ПК-13, ПК-19
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 перечень  методов  лабораторных  и  инструментальных  исследований  для  оценки
тяжести  состояния  пациента,  основные  медицинские  показания  к  проведению
исследований и интерпретации результатов

 этиологию, патогенез  и  патоморфологию, клиническую картину,  дифференциальную
диагностику, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний, приводящих к
развитию экстренных состояний

 методику  сбора  жалоб  и  анамнеза  жизни  и  заболевания  у  пациентов  (их  законных
представителей)

 методику  физикального  исследования  пациентов  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация)

 принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в экстренной форме в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания
 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
 принципы  действия  приборов  для  наружной  электроимпульсной  терапии

(дефибрилляции)
 правила  выполнения  наружной  электроимпульсной  терапии  (дефибрилляции)  при

внезапном прекращении кровообращения и (или) дыхания.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 распознавать  состояния,  требующие  оказания  медицинской  помощи  в  экстренной
форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания

 выполнять  мероприятия  базовой  сердечно-легочной  реанимации,  в  том  числе  в
сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией)

 оказывать  медицинскую  помощь  в  экстренной  форме  пациентам  при  состояниях,
представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)

 применять  лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме.



По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экстренной

форме
 распознавание  состояний,  представляющих  угрозу  жизни  пациентов,  включая

состояние  клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  функций  организма
человека  (кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих  оказания  медицинской
помощи в экстренной форме

 оказание  медицинской  помощи  в  экстренной  форме  пациентам  при  состояниях,
представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)

 применение  лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме.



3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной

программы  повышения  квалификации  по  теме  «Избранные  вопросы  в  практике  врача
хирурга» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в практике врача хирурга»

Цель: совершенствование  профессиональных  компетенций  в  области  диагностики,
лечения,  профилактики и реабилитации при заболеваниях хирургического профиля для
оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных условиях по
профилю «хирургия».
Категория слушателей: врач хирург.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 
деятельности

4 - - 4 - -

2. Участие в профилактическом,
лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах

29 - - 17 - 12

3. Оказание медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях

2 - - 2 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -



ИТОГО 36 - - 24 - 12

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в практике врача хирурга»

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов
Календарный

период 
(дни цикла)

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 
практике

4 1 день цикла

2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
2.1. Новообразования 5

1-6 день цикла

2.2. Хроническое заболевание вен 5
2.3. Тромбоэмболия легочной артерии 5
2.4. Острые заболевания органов брюшной полости 4
2.5. Заболевания суставов в практике амбулаторного 

хирурга
5

2.6. Кровотечения 5
3. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 6 день цикла
4. Итоговая аттестация

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла
ИТОГО 36 часов 6 дней

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в
практике врача хирурга» используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и

в клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с.
2. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2017. –

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

В.С.Савельева и А.И. Кириенко. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008-2010 гг.
4. Ельшанский И.В. Амбулаторная хирургия, флебология, артрология для врачей и

пациентов. (Специалитет). Учебное пособие. – М. : КноРус, 2019.
5. Архипов, С.В. Хирургия плечевого сустава / С.В. Архипов, Г.М. Кавалерский. - М.:

ГРАНАТ, 2015. - 204 c.
6. Буркхардт,  С.  Артроскопическая  хирургия  плечевого  сустава.  Практическое

руководство / С. Буркхардт и др. - М.: Панфилова, 2015. - 544 c.
7. Гостищев,  В.  Клиническая  оперативная  гнойная  хирургия  /  В.  Гостищев.  -  М.:

Гэотар-Медиа, 2016. - 448 c.
8. Гостищев, В. Общая хирургия / В. Гостищев. - М.: Гэотар-Медиа, 2016. - 736 c.
9. Жуков, Б.Н. Хирургия: Учебник / Б.Н. Жуков. - М.: Academia, 2018. - 304 c.
10. Кавалерский,  Г.М.  Хирургия  катастроф.  Учебник  /  Г.М.  Кавалерский.  -  М.:

Academia, 2018. - 80 c.



11. Каган, И.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия:  Учебник / И.И.
Каган. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 80 c.

12. Кузнецов, Н.А. Общая хирургия / Н.А. Кузнецов. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. -
896 c.

13. Кутин,  А.А.  Хирургия  остеомиелита:  Практическое  руководство.  Оперативное
вмешательство. Дополнительные методы терапии / А.А. Кутин. - М.: Ленанд, 2018.
- 304 c.

14. Кязимов,  М.Х.  Амбулаторная  хирургия:  Практические  рекомендации  /  М.Х.
Кязимов. - М.: Ленанд, 2015. - 104 c.

15. Маслов, В.И. Хирургия: В 2 т. Т. 1: учебное пособие / В.И. Маслов. - М.: Academia,
2017. - 896 c.

16. Маслов, В.И. Хирургия: В 2 т. Т. 2: учебное пособие / В.И. Маслов. - М.: Academia,
2018. - 320 c.

17. Рубан, Э.Д. Хирургия: учебник / Э.Д. Рубан. - РнД: Феникс, 2017. - 569 c.
18. Рубинина, Э.Д. Хирургия: Учебник / Э.Д. Рубинина. - М.: Дашков и К, 2015. - 592

c.
19. Селезнева,  Т.Д. Общая хирургия: Учебное пособие / Т.Д. Селезнева.  - М.: Риор,

2017. - 288 c.
20. 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.

21. Ковалев, А. И. Стратегия и тактика неотложной абдоминальной хирургии [Текст] /
А. И. Ковалев. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 360 с.

22. Лебедев  Н.В.  Системы  объективной  оценки  тяжести  состояния  больных  и
пострадавших. - М.: «Бином», 2015. - 160 с.

23. Общая и неотложная хирургия : Руководство: Пер. с англ. / Под ред.С.Патерсона-
Брауна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 378с.

24. 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.

25. Трансфузиология:  Клиническое  руководство.  Под  ред.  М.Ф.  Заривчацкого.  -
Пермь, 2014.

Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  ноября  2010  г.  №326-ФЗ  «Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М.,
2010.

2. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня
2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26
июня 2007 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30
декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.).

Электронные ресурсы:
1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru 
2. Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  //  Официальный  сайт

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
http://www.minzdravsoc.ru     

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru     

http://www.rg.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/


4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека //  Официальный сайт
ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru

5. Официальный  сайт  Совета  при  Президенте  России  по  реализации  приоритетных
национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru     

6. Обязательное  медицинское  страхование.  Информационный  портал  //  Независимый
портал по ОМС. http://www.omsportal.ru

7. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com 
8. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com 
9. Стационарозамещающие  технологии:  Амбулаторная  хирургия.  https://www.a-

surgeon.ru/jour

https://www.a-surgeon.ru/jour
https://www.a-surgeon.ru/jour
http://meduniver.com/
http://www.medmir.com/
http://www.rost.ru/
http://www.fcgsen.ru/

