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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 6-ОГО КУРСА (СУБОРДИНАТОРЫ-ХИРУРГИ) 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

Диагностические и лечебные практические навыки, умения и манипуляции: 
 Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
 Посистемное физикальное обследование больного с определением симптомов хирургической 

патологии. 
 Выполнение ректороманоскопии. 
 Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований. 
 Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограмм, данных ЯМРТ и КТ. 
 Определение группы крови, резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей. 
 Пункция плевральной полости и живота. 
 Первичная хирургическая обработка ран. 
 Вскрытие фурункула, карбункула, абсцессов мягких тканей. 
 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. 
 Временная остановка кровотечения при повреждении поверхностных сосудов. 
 Оказание консервативной неотложной помощи, включая реанимационные мероприятия, 

больным с экстренной хирургической патологией. 
 Ассистенция во время оперативных вмешательств на органах брюшной полости, грудной 

клетки, магистральных сосудах конечностей и аорте. 
 
Тактические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Составление плана обследования хирургического больного. 
 Составление плана оказания плановой и неотложной помощи больному хирургического 

профиля. 
 Определение объема оперативного вмешательства или консервативного лечения в плановой и 

ургентной хирургии. 
 Составление плана лечения хирургического больного в послеоперационном периоде, 
 Определение прогноза заболевания и трудоспособности хирургического большого после 

проведенного лечения. 
 Определение плана реабилитации хирургического больного после консервативного или 

оперативного лечения заболеваний. 
 

Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляции: 
 Заполнение медицинской документации на хирургического больного (истории болезни, листы 

назначений, выписки из историй болезни, амбулаторные карты, справки, больничные листы). 
 Проведение консилиумов в хирургии. 
 Выписка рецептов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 6-ОГО КУРСА  

(СУБОРДИНАТОРЫ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГИ) ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
Диагностические и лечебные практические навыки, умения и манипуляции: 
 Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
 Физикальное посистемное обследование больного при неотложном состоянии в хирургии. 
 Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований при острых 

заболеваниях хирургического профиля. 
 Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограмм, данных ЯМРТ и КТ при 

острых заболеваниях органов брюшной полости, грудной клетки, тромбозах и эмболиях в 
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хирургии. 
 Определение группы крови, резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей. 
 Первичная хирургическая обработка ран. 
 Вскрытие фурункула, карбункула, абсцессов мягких тканей. 
 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. 
 Временная остановка кровотечения при повреждении поверхностных сосудов. 
 Оказание консервативной неотложной помощи, включая реанимационные мероприятия, 

больным с экстренной хирургической патологией. 
 Ассистенция во время оперативных вмешательств на органах брюшной полости, грудной 

клетки, магистральных сосудах конечностей и аорте. 
Тактические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Составление плана обследования больного с экстренной хирургической патологией. 
 Составление плана оказания неотложной помощи больному хирургического профиля. 
 Определение объема оперативного вмешательства и консервативного лечения при ургентных 

состояниях в хирургии. 
 Составление плана лечения больного с экстренной хирургической патологией в 

послеоперационном периоде. 
 Определение прогноза заболевания и трудоспособности ургентного хирургического больного 

после проведенного лечения. 
 Составление плана реабилитации ургентного хирургического больного после 

консервативного или оперативного лечения. 
Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Заполнение медицинской документации при ургентных состояниях в хирургии (истории 
болезни, листы назначений выписки из историй болезни,  амбулаторные карты, справки, 
больничные листы). 

 Проведение консилиумов при ургентных состояниях в хирургии. 
 Выписка рецептов. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 6-ОГО КУРСА 
(СУБОРДИНАТОРЫ-ТЕРАПЕВТЫ) ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
Диагностические и лечебные практические навыки, умения и манипуляции: 

 Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
 Физикальное посистемное обследование больного при неотложных состояниях в хирургии. 
 Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований при острых 

заболеваниях органов брюшной полости, грудной клетки, тромбозах и эмболиях в хирургии. 
Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограмм, данных ЯМРТ и КТ при 
острых заболеваниях органов брюшной полости, грудной клетки, тромбоза и эмболиях в 
хирургии. 

 Определение группы крови, резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей. Пункция 
плевральной полости и живота. 

 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. 
 Временная остановка кровотечения при повреждении поверхностных сосудов.  Оказание 

консервативной неотложной помощи, включая реанимационные мероприятия, больным с 
экстренной хирургической патологией. 

 
Тактические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Составление плана обследования больного с экстренной хирургической патологией. 
 Составление плана оказания неотложной помощи больному хирургического профиля. 
 Определения объема оперативного вмешательства и консервативного лечения при ургентных 
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состояниях в хирургии. 
 Составление плана лечения больного с экстренной хирургической патологией в 

послеоперационном периоде. 
 Определение прогноза заболевания и трудоспособности ургентного хирургического больного 

после проведенного лечения. 
 Составление  плана  реабилитации ургентного хирургического больного после оперативного 

или консервативного лечения. 
Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Заполнение медицинской документации при ургентных состояниях в хирургии (истории 
болезни, листы назначений, выписки из историй болезни, амбулаторные карты, справки, 
больничные листы). 

 Проведение консилиумов при ургентных состояниях в хирургии. 
 Выписка рецептов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 6-ОГО КУРСА  
(СУБОРДИНАТОРЫ-АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ)  

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
Диагностические и лечебные практические навыки, умения и манипуляции: 

 Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
 Посистемное физикальное обследование больного с определением симптомов хирургической 

патологии. 
 Выполнение ректороманоскопии. 
 Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований. 
 Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограмм, данных ЯМРТ и КТ. 
 Определение группы крови, резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей. 
 Пункция плевральной полости и живота. 
 Первичная хирургическая обработка ран. 
 Вскрытие фурункула, карбункула, абсцессов мягких тканей. 
 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. 
 Временная остановка кровотечения при повреждении поверхностных сосудов. 
 Оказание консервативной неотложной помощи, включая реанимационные мероприятия, 

больным с экстренной хирургической патологией. 
 Ассистенция во время оперативных вмешательств на органах брюшной полости, грудной 

клетки, магистральных сосудах конечностей и аорте. 
 
Тактические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Составление плана обследования хирургического больного. 
 Составление плана оказания плановой и неотложной помощи больному хирургического 

профиля. 
 Определение объема оперативного вмешательства или консервативного лечения в плановой и 

ургентной хирургии. 
 Составление плана лечения хирургического больного в послеоперационном периоде, 
 Определение прогноза заболевания и трудоспособности хирургического большого после 

проведенного лечения. 
 Определение плана реабилитации хирургического больного после консервативного или 

оперативного лечения заболеваний. 
 

Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляции: 
 Заполнение медицинской документации на хирургического больного (истории болезни, листы 
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назначений, выписки из историй болезни, амбулаторные карты, справки, больничные листы). 
 Проведение консилиумов в хирургии. 
 Выписка рецептов. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 6-ОГО КУРСА  
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Диагностические и лечебные практические навыки, умения и манипуляции: 
 Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
 Посистемное физикальное обследование больного с определением симптомов хирургической 

патологии. 
 Выполнение ректороманоскопии. 
 Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований. 
 Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограмм, данных ЯМРТ и КТ. 
 Определение группы крови, резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей. 
 Пункция плевральной полости и живота. 
 Первичная хирургическая обработка ран. 
 Вскрытие фурункула, карбункула, абсцессов мягких тканей. 
 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. 
 Временная остановка кровотечения при повреждении поверхностных сосудов. 
 Оказание консервативной неотложной помощи, включая реанимационные мероприятия, 

больным с экстренной хирургической патологией. 
 Ассистенция во время оперативных вмешательств на органах брюшной полости, грудной 

клетки, магистральных сосудах конечностей и аорте. 
 
Тактические практические навыки, умения и манипуляции: 

 Составление плана обследования хирургического больного. 
 Составление плана оказания плановой и неотложной помощи больному хирургического 

профиля. 
 Определение объема оперативного вмешательства или консервативного лечения в плановой и 

ургентной хирургии. 
 Составление плана лечения хирургического больного в послеоперационном периоде, 
 Определение прогноза заболевания и трудоспособности хирургического большого после 

проведенного лечения. 
 Определение плана реабилитации хирургического больного после консервативного или 

оперативного лечения заболеваний. 
 

Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляции: 
 Заполнение медицинской документации на хирургического больного (истории болезни, листы 

назначений, выписки из историй болезни, амбулаторные карты, справки, больничные листы). 
 Проведение консилиумов в хирургии. 
 Выписка рецептов. 
 
 
Заведующий 1-й кафедрой 
хирургических болезней     Э.В. Могилевец 
 


