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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ХИРУРГИЯ  
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Хирургия. 

Цель дисциплины: формирование знаний об общих проблемах истории и 

философии науки и формирование владения стилем научного мышления и творческого 

использования методологии и философско-методологических принципов в областях 

научного знания для проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Задачи освоения дисциплины:   

1. Формирование знаний основных этапов становления и развития науки и мировой 

философской мысли, альтернативных философских концепций и идей.  

2. Совершенствование понимания базовых философских знаний и проблем, на 

который ориентирован исследовательский поиск современной философии науки.  

3. Формирования понимания места каждой отдельной дисциплины и конкретной 

проблемы в истории науки и в общей системе познавательной деятельности человека.  

4. Выработать представления о процессе возникновения различных методов 

теоретического и эмпирического мышления.  

5. Формирование философско-теоретического типа мышления, в том числе по 

важным вопросам современной общественной жизни, включая и анализ науки как элемента 

социальной культуры.  

6. Формирование навыков теоретического обобщения эмпирического материала, 

самостоятельного критического мышления, собственной философской позиции по 

важнейшим проблемам науки в целом и современной медицины в частности. 

7. Подготовка к педагогической деятельности в высшей школе и воспитание 

научных кадров. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «История и философия науки» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Единство истории и философии науки. История и философия науки – ключ к 

осмыслению научного познания. Объект и предмет философии науки. Проблемы истории 

и философии науки. Феномен философского метода в современной науке. Диалектический 

метод – душа научного познания. Наука в глобальном развитии цивилизации. 

Цивилизация техногенного мира. Концептуальная история науки как проблема философии. 

Философия как методология науки. Современная цивилизация и искусство. Философия 

формирования личности. Наука как инструмент цивилизационного развития. Основные 

стадии эволюции науки. Философский образ познания. Генеалогическое древо научного 
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познания. Научные идеи в античной философии. Западная и восточная средневековая 

наука. Наука в новоевропейской культуре. Роль философии в классической науке. 

Социально-гуманитарная сфера науки. Философия науки – взгляд в будущее. Генезис 

философии науки. Диалектический материализм как философия науки. Позитивизм как 

философское направление в науке. Философия неопозитивизма. Философия критического 

рационализма. Парадигмальная философия науки. Философия исследовательских 

программ. 

 Структура научного познания и знания. Структурность научного знания как 

развивающаяся система. Научный факт, как структурная единица познания. Структурные 

особенности опытно-экспериментального познания. Взаимосвязь структуры и функций в 

научном познании. Идеалы и нормы научного исследования. Философия научной картины 

мира.  Динамика науки как процесс порождения нового знания. Наука в изменяющемся 

мире. Становление развитой научной теории. Антропоцентристские основания в 

современной науке. Познание человека в науке и философии. Проблемные ситуации в науке 

и медицине. Перерастание частных медицинских задач в научные проблемы. Научные 

традиции и научные революции. Традиции и инновации в науке. Предпосылки 

глобальных научных революций. Философские основания нового естествознания. 

Революционная перестройка науки. Смена типов научной рациональности. Изменение 

научной рациональности в зеркале диалектики. 

 Особенности современного этапа развития науки. Взаимосвязь современной 

науки и философии. Вселенский эволюционизм и проблемы земной жизни. Глобальный 

эволюционизм – феномен современной науки. Смысл экологического равновесия жизни на 

земле. Проблемы научного познания людей и их жизни. Социально-философское 

осмысление самоценности человека. Наука как социальный институт. Наука в контексте 

социально-исторического развития. Воздействие научных учреждений на общественную 

жизнь. Социальная роль науки в гражданском обществе. Здравоохранение как социальный 

институт. История и философия высшей медицинской школы. Становление медицинского 

сообщества в России. 

 Медицина как наука. Истоки научной медицины. Философские основы медицины 

как науки. Предмет медицинской науки – человек. Специфика современной медицинской 

науки. Новая концепция здравоохранения – доказательная медицина. Философская 

методология – основа научной медицины. Философские категории и понятия медицины. 

Специфика понятий и терминов в медицине. Философские и научные основания в 

медицине. Детерминизм – ключевое понятие в медицине. Методологические проблемы 

этиологии.  Системный подход в медицине. Принцип системности в научном познании. 

Системный подход – ключ к научной медицине. Специфическое и неспецифическое в 

медицине. Структура и функция в медицине. 

 Философское учение о сознании. Сознание – явление, обладающее бытием. 

Сознание – высшая форма психического состояния. Диалектика сознания и познания. 

Бессознательное, его природа и формы. Творческая мыслящая психика. Становление и 

развитие сознания личности. Общественное сознание. Гносеологические проблемы 

медицины. Проблемы познания в гносеологии. Когнитивная информация в научном 

познании. Гносеологические истоки медицинского познания. Гносеология и клиническое 

мышление врача. Специфика медицинского моделирования в познании. Интуитивное 

познание в медицине. Рационализм и научность медицинского знания. Рационализм как 

основа научного познания. Будущее медицины за научной рациональностью. Проблема 

рациональности в медицине и фармации. Философские основания в науке и медицине. 

Научная рациональность и теория медицины. Методологические проблемы медицинских 

наук. Научная системность медицинских знаний. 

 Проблемы нормы, здоровья и болезни. Норма в социокультурном и медицинском 

измерении. Философские аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма 

человеческой личности. Норма и патология. Болезнь и патологический процесс.      
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Морально-нравственные проблемы в медицине. Философские аспекты морали и 

нравственности. Этика – наука о морали и нравственности. Моральные и нравственные 

начала в медицине. Становление и развитие биоэтики как науки о самоцености жизни. 

Биоэтика и проблемы безопасности. Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Хирургия. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка 

специалистов с уровнем владения иностранным языком, позволяющим им работать с 

текстами на изучаемом языке и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций; 

- подготовка к участию в международных научных конференциях на иностранном 

языке. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б2 «Иностранный язык» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Хирургия. 

 

 

                               СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, фонологические противопоставления, характерные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

Лексика 

Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Словообразование, терминообразование.  

Система времен действительного и страдательного залога.  

Согласование времен.  

Модальные глаголы и их эквиваленты, другие средства выражения модальности.  

Неличные формы глагола.  

Безличные предложения. Сложные предложения. 

Письменная коммуникация  

Поисковое, просмотровое, ознакомительное чтение иноязычных научных и научно-

популярных текстов по тематике направления подготовки.  

Изучающее чтение иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры и реферативное изложение их 

содержания на русском и / или иностранном языке.  

Письменный перевод иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры на русский язык.  

Составление резюме, абстракта, тезисов на русском и иностранном языке.  

Устная коммуникация  
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Подготовленная монологическая, а также неподготовленная монологическая и 

диалогическая речь в ситуации официального общения в пределах программных 

требований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИРУРГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Хирургия» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Хирургия» является подготовка 

квалифицированного врача-хирурга, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях 

практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-хирурга к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.1«Хирургия» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.Клиническая анатомия и оперативная хирургия. Классификация фасциальных 

и клетчаточных образований конечностей, их роль в распространении гнойных процессов. 

Подключичная область. Субпекторальные флегмоны. Топография подмышечной области 

(основного сосудисто-нервного пучка, лимфатических узлов). Топография подмышечной 

полости (стенки, отверстия, пути распространения гнойных процессов).Топография 

лопаточной и дельтовидной областей. Топография плеча. Топография локтевой области. 

Топография передней области предплечья. Топография ладонного отдела кисти 

(поверхностные слои). Комиссуральные флегмоны, подкожные панариции (пути 

распространения, разрезы). Топография и строение синовиальных влагалищ и мешков 

кисти. Разрезы при тендовагинитах и тенобурситах. Топография ладонного отдела кисти 

(области запястья и пясти). Передняя область бедра: мышечная и сосудистая лакуны, 

бедренный канал. Бедренный (скарповский) треугольник. Бедренно-подколенный 

(гунтеров) канал. Запирательный канал. Топография ягодичной области. Топография 

задней поверхности бедра. Обнажение седалищного нерва. Задняя область колена: 

подколенная ямка (содержимое, связи с соседними областями), жоберова ямка. Топография 

заднего отдела голени. Топография переднего отдела голени. Область голеностопного 

сустава. Оперативная хирургия. Операции на сосудах. Классификация кровотечений. 

Способы временной и окончательной остановки. Лигатурный метод остановки 

кровотечения (показания, доступы, техника лигирования). Коллатеральное и 

редуцированное кровообращение. Сосудистый шов: требования, виды. Виды 

травматических аневризм и их хирургическое лечение. Обнажение и перевязка 

подключичной артерии. Обнажение и перевязка подмышечной артерии. Обнажение и 

перевязка плечевой артерии в средней трети плеча. Обнажение и перевязка плечевой 

артерии в локтевой ямке. Обнажение и перевязка лучевой артерии. Обнажение и перевязка 

локтевой артерии. Обнажение и перевязка бедренной артерии в скарповском треугольнике. 

Обнажение и перевязка бедренной артерии в гунтеровом канале. Обнажение и перевязка 

подколенной артерии. Обнажение и перевязка задней большеберцовой артерии. Обнажение 

и перевязка передней большеберцовой артерии. Операции на опорно-двигательном 
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аппарате. сухожильный шов (требования, сроки наложения, виды). Операции на костях 

(остеотомия, резекция, пластика, остеосинтез).Общие принципы ампутаций: показания, 

этапы. Классификация ампутаций. Классификация и виды костнопластических ампутаций. 

Н.И. Пирогов – основоположник костнопластических ампутаций. Причины порочности 

ампутационной культи и критерии пригодности ее для протезирования. Фантомные 

ощущения и постампутационные боли. Ампутация фаланги. Вычленение пальцев кисти. 

Ампутация предплечья в нижней трети с манжеткой. Ампутация предплечья в верхней 

половине двухлоскутным способом. Ампутация плеча. Способы кинематизации культи 

предплечья и кисти. Вычленение пальцев стопы по Гаранжо. Ампутация стопы по Шарпу. 

Вычленение в суставе Лисфранка. Костно-пластическая ампутация голени по Пирогову. 

Ампутация голени. Костнопластическая ампутация бедра по Гритти-Шимановскому-

Альбрехту. Конусо-круговая трехмоментная ампутация бедра по Пирогову. Ампутация 

бедра лоскутным способом. Шея. Топографическая анатомия. Шея: границы, 

топографическое подразделение. Треугольники шеи. Фасции и клетчаточные пространства 

шеи. Разрезы при нагноительных процессах. Подчелюстной треугольник. Перевязка 

язычной артерии. Топография сонного треугольника. Глубокие межмышечные промежутки 

шеи. Топография органов шеи. Наружный треугольник шеи. Рефлексогенные зоны шеи. 

Ваго-симпатическая блокада. Оперативная хирургия. Трахеостомия. Обнажение и 

перевязка наружной сонной артерии. Обнажение и перевязка общей сонной артерии. 

Субтотальная резекция щитовидной железы. Обнажение пищевода на шее. Грудь. 

Топографическая анатомия. Грудь: границы, корреляция между формой груди и 

положением органов. Грудная стенка: слои, сосуды и нервы. Топография молочной железы, 

ее кровоснабжение и лимфоотток. Грудная полость. Плевральная полость. Границы 

плевры. Полость плевры. Пазухи плевры. Топография легкого. Представление о 

сегментарном строении легкого и его прикладное значение. Топография трахеи, главных 

бронхов, корней легких. Топография верхнего отдела переднего средостения. Топография 

сердца и перикарда. Топография органов заднего средостения. Топография грудного отдела 

пищевода. Топография блуждающего и диафрагмального нервов. Рефлексогенные зоны 

груди. Оперативная хирургия. Разрезы при маститах и их топографо-анатомическое 

обоснование. Радикальная операция при раке молочной железы (общие 

принципы).Резекция ребра. Оперативное лечение острых эмпием плевры. Оперативное 

лечение хронических эмпием плевры. Осложнения при проникающих ранениях груди. 

Раневой пневмоторакс (его виды, их характеристика). Операции при открытом 

пневмотораксе. Плевропульмональный шок. Причины его возникновения при 

проникающих ранениях груди. Доступы к органам грудной полости. Современные 

операции при врожденных пороках сердца и крупных сосудов. Современные операции при 

приобретенных пороках сердца и коронарной недостаточности. Пункция плевры и 

перикарда. Виды создания искусственного пищевода. Живот. Топографическая 

анатомия. Передне-боковая стенка живота: границы, деление на области, слои, 

кровоснабжение и иннервация. Складки и ямки задней поверхности передней брюшной 

стенки. Паховый треугольник, паховый промежуток, паховый канал. Полость живота. 

Брюшная полость. Полость брюшины. Забрюшинное пространство. Отношение брюшины 

к органам живота. Сумки брюшной полости: печеночная, преджелудочная, сальниковая. 

Топография каналов, синусов и карманов брюшной полости и их практическое значение. 

Кровоснабжение органов верхнего этажа брюшной полости. Кровоснабжение органов 

нижнего этажа брюшной полости. Топография печени, желчного пузыря и печеночно-

двенадцатиперстной связки. Топография, кровоснабжение и регионарные лимфатические 

узлы желудка. Топография и кровоснабжение двенадцатиперстной кишки. Топография 

селезенки. Спленэктомия. Топография и кровоснабжение тонкой кишки. Топография и 

кровоснабжение поджелудочной железы. Топография слепой кишки и червеобразного 

отростка. Топография и кровоснабжение ободочной и сигмовидной кишки. Топография и 

кровоснабжение прямой кишки. Оперативная хирургия. Разрезы передней брюшной 
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стенки и их сравнительная оценка. Операции при паховой грыже (способ Бассини). 

Операции при паховой грыже (способы Боброва, Жирара). Операции при паховой грыже 

(способы Спасокукоцкого, Кимбаровского). Операции при паховой грыже (способ 

Мартынова).Операции при бедренных грыжах. Операции при пупочных грыжах. Техника 

ревизии брюшной полости при проникающих ранениях. Остановка кровотечения из 

паренхиматозных органов. Кишечный шов: требования, виды. Гастростомия по Витцелю. 

Гастростомия по Кадеру и Топроверу. Передняя гастроэнтеростомия. Задняя 

гастроэнтеростомия. Резекция желудка (способы Бильрот-I, Бильрот-II и их модификации). 

Понятие о стволовой и селективной ваготомии. Резекция тонкой кишки с анастомозом 

«конец в конец». Резекция тонкой кишки с анастомозом «бок в бок». Холецистэктомия. 

Аппендэктомия. Наложение калового свища и противоестественного заднего прохода. 

Топография поясничной области. Топография забрюшинного пространства. Топография 

малого таза: стенки, дно, этажи. Фасции и клетчаточные пространства таза. Пути 

распространения гнойных процессов. Топография и кровоснабжения органов малого таза. 

Дугласово пространство. Оперативные доступы к почке и операции на ней. Операции при 

ранении мочевого пузыря и прямой кишки. Цистотомия и цистостомия (показания, 

техника). 

2. Специальные методы диагностики хирургических заболеваний 

2.1. Функциональные методы диагностики. Электрокардиография. 

Электрофизиология сердца. Теории формирования электрокардиограмм. Отведения ЭКГ. 

Нормальная ЭКГ, варианты. Методика векторного анализа ЭКГ. Влияние на ЭКГ 

физиологических факторов. Признаки патологических изменений на ЭКГ. 

Функциональные пробы в ЭКГ. УЗИ в диагностике заболеваний грудной полости. УЗИ в 

диагностике заболеваний брюшной полости. УЗИ в диагностике заболеваний сосудов и 

сердца. УЗИ в диагностике заболеваний кожи и мягких тканей.  

2.2. Радиоизотопные методы диагностики хирургических заболеваний. Основы 

радиоизотопной диагностики. История вопроса. Радиоактивные препараты, характеристика 

радиоактивных изотопов. Аппаратура для клинической радиографии, сканирования, 

сцинтиграфии, радиоизотопной ангиографии. 

2.3. Рентгенологический метод диагностики хирургических заболеваний. 

Методика исследования. Рентгеноскопия. Рентгенография. Рентгеноскопия с ЭОУ. 

Электрорентгенография.Томография.Флюорография.Ренгенокимография. 

Рентгенокинематография.Пневмомедиастинография.Пневмомедиастинотомография.Рентг

енохирургические методики. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. Топография 

органов в стандартных проекциях исследования, возрастные особенности. 

Рентгеноанатомия сердца и артериальных и венозных сосудов малого и большого круга 

кровообращения, коронарных артерий и вен. Рентгенофункциональные изменения по 

данным рентгеноскопии. Рентгенологическая оценка результатов хирургического лечения. 

Диагностика послеоперационных осложнений. Диагностика опухолей. Первичные и 

метастатические изменения. Доброкачественные и злокачественные. Исследование лёгких. 

Исследование желудка. Исследование кишечника. Обзорное исследование грудной 

полости. Обзорное исследование брюшной полости. Мочевыделительная система. 

Рентгенологические признаки гемоперикарда. Тампонада сердца. Рентгенологические 

признаки пневмоперикарда. Рентгенологические признаки гемопневмоперикарда. 

Инородные тела. Переломы костей. Репонирование переломов. Травмы суставов. 

2.4. Пункция и катетеризация полстей, полых органов, образований, мягких 

тканей. Место и роль пункционных исследования в диагностике хирургических 

заболеваний. История вопроса. Общие принципы методов. Показания и противопоказания. 

Инструментарий и аппаратура. Организационные вопросы специализированной 

лаборатории. Материальное обеспечение. Контрастные вещества. Показания и 

противопоказания. Подготовка больного. Пункционные, катетеризационные методы. 

 3. Хирургические методы лечения. Понятие о хирургии и хирургических 
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болезнях. (дается понятие о хирургии и хирургических заболеваниях, последовательность 

изучения хирургии, понятие о хирургической деонтологии, связь хирургии с другими 

медицинскими дисциплинами. Краткая история хирургии (мировой, отечественной, в 

Астраханской области). Крупнейшие Российские хирургические школы. Современное 

состояние хирургии (современные медицинские специальности хирургического профиля, 

место хирургии в современной медицине, использование элементов хирургии в других 

медицинских специальностях).Элементы хирургической деятельности. Антисептика. 

Понятие. Идейные представители антисептики. Развитие антисептики в России. Виды 

современной антисептики и механизм действия антисептических средств. Характеристика 

основных антисептических средств и антибиотиков. Осложнения при применении 

антибиотиков и их профилактика. Основные методы применения антисептиков. 

Гнотобиологическая изоляция в хирургии. Источники инфекции. Профилактика. 

Перевязочный материал, белье, их стерилизация. Автоклав. Подготовка рук персонала к 

операции. Стерилизация инструментария, перчаток, шовного материала, протезов. 

Контроль эффективности стерилизации. Стерилизация аппаратов для ингаляционного 

наркоза. Стерилизация эндоскопической аппаратуры. Правила работы в условиях строгой 

асептики. 

4. Хирургия органов брюшной полости. Хирургические заболевания желудка. 

Хирургические заболевания кишечника и брыжейки. Хирургические заболевания печени и 

желчных путей. Заболевания поджелудочной железы. Колопроктология. Травмы живота. 

Грыжи. Инородные тела ЖКТ. 

5. Заболевания органов грудной клетки. Заболевания легких и плевры. 

Заболевания средостения. Заболевания пищевода. Травмы грудной клетки. 

6. Раны и раневой процесс. Основы гнойно-септической хирургии. Понятие о 

ране и ее определение. Виды ран. Классификация. Понятие об одиночных, множественных, 

сочетанных и комбинированных ранах. Фазы течения раневого процесса. Виды заживления 

ран. Принцип оказания первой помощи при ранениях. Первичная хирургическая обработка 

ран, ее виды, техника. Шов первичный, первично - отсроченный, вторичный. Вторичная 

хирургическая обработка. Общие и местные признаки нагноения раны. Лечение гнойных 

ран в зависимости от фазы течения раневого процесса. Методы местного и общего лечения. 

Повреждения мягких тканей, суставов и костей. Виды механических травм: закрытые 

(подкожные) и открытые (раны). Закрытые механические травмы мягких тканей: ушибы, 

растяжения и разрывы (подкожные), сотрясения и сдавления, травматический токсикоз 

(синдром длительного сдавливания). Первая медицинская помощь и лечение закрытых 

травм мягких тканей. Виды механических повреждений сухожилий, костей и суставов. 

Разрывы связок и сухожилий. Травматические вывихи. Ушибы суставов. Гемартроз. Первая 

помощь и лечение. Переломы костей. Классификация. Клинические симптомы переломов. 

Основы рентгенодиагностики вывихов и переломов. Понятие о заживлении переломов. 

Процесс образования костной мозоли. Первая медицинская помощь при закрытых и 

открытых переломах. Осложнения травматических переломов: шок, жировая эмболия, 

острая кровопотеря, развитие инфекции и их профилактика. Первая медицинская помощь 

при переломах позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Первая 

медицинская помощь при переломах костей таза с повреждением и без повреждения 

тазовых органов. Принципы лечения переломов. Репозиция, иммобилизация, оперативное 

лечение. Осложнения при лечении переломов. Понятие об ортопедии и протезировании. 

Понятие о черепно-мозговой травме, классификация. Основные опасности травм головы, 

представляющие угрозу жизни больных. Задачи первой медицинской помощи при травме 

головы. Меры их осуществления. Особенности транспортировки больных. Общие вопросы 

гнойной хирургической инфекции (общая гнойная инфекция).Понятие о хирургической 

инфекции. Классификация хирургической инфекции: острая и хроническая гнойная 

(аэробная), острая анаэробная, острая и хроническая специфическая. Понятие и смешанной 

инфекции. Местные и общие проявления гнойно-септических заболеваний. Современные 
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принципы профилактики и лечения гнойных заболеваний. Острая аэробная хирургическая 

инфекция. Основные возбудители. Пути заражения. Патогенез гнойного воспаления. 

Стадийность развития гнойно-воспалительных заболеваний. Классификация острых 

гнойных заболеваний. Местные проявления. Гнойная хирургия кожи, подкожной клетчатки 

и клетчаточных пространств. Гнойная хирургия железистых органов (паротит, мастит, 

панкреатит, простатит и др.). Хроническая аэробная хирургическая инфекция. Причины 

развития. Особенности проявления. Осложнения: амилоидоз, раневое истощение. Острая 

анаэробная хирургическая инфекция. Понятие о клостридиальной и неклостридиальной 

анаэробной инфекции. Основные возбудители. Условия и факторы, способствующие 

возникновению анаэробной гангрены и флегмоны. Инкубационный период. Клинические 

формы. Комплексная профилактика и лечение клостридиальной анаэробной инфекции. 

Применение гипербарической оксигенации. Предупреждение внутрибольничного 

распространения анаэробной инфекции. Место неклостридиальной анаэробной инфекции в 

общей структуре хирургической инфекции. Возбудители. Местные и общие клинические 

признаки. Профилактика и лечение (местное и общее) анаэробной хирургической 

инфекции. Острая и хроническая специфическая инфекция. Понятие о специфической 

инфекции. Основные заболевания: столбняк, сибирская язва, бешенство, дифтерия ран. 

Инкубационный период. Клинические проявления. Профилактика столбняка: 

cпецифическая и неспецифическая. Значение ранней диагностики столбняка. Комплексное 

симптоматическое лечение столбняка. Сибирская язва и дифтерия ран: особенности 

клинической картины, лечение, изоляция больного. Понятие о хронической специфической 

инфекции. Хирургический туберкулез у детей и взрослых. Формы хирургического 

туберкулеза. Формы костно-суставного туберкулеза. Особенности туберкулезного 

натечного (холодного) абсцесса. Диагностика и комплексное лечение костно-суставного 

туберкулеза. Местное лечение натечных абсцессов и свищей. Хирургические формы 

легочного туберкулеза. Туберкулезный лимфаденит. Актиномикоз. Клиническая картина и 

дифдиагностика. Комплексная терапия. Понятие о хирургическом сифилисе, проказе и 

СПИДе. Гнойная хирургия костей и суставов. Гнойные бурситы, артриты. Остеомиелит 

(острый и хронический). Диагностика различных форм остеомиелита. Принципы общего и 

местного (оперативного и неоперативного) лечения остеомиелита. Общая гнойная 

хирургическая инфекция. Понятие о сепсисе. Виды сепсиса. Этиопатогенез. Представление 

о входных воротах, роли макро и микроорганизмов в развитии сепсиса. Клинические 

формы течения и клиническая картина сепсиса. Диагностика сепсиса. Лечение сепсиса: 

хирургическая санация гнойного очага, общая заместительная и корригирующая терапия. 

Недостаточность крово- и лимфообращения конечностей. Артериальная непроходимость 

(острая и хроническая артериальная недостаточность). Недостаточность венозного 

кровообращения. Недостаточность лимфообращения. Некрозы, гангрена, трофические 

язвы, свищи, пролежни. Основы хирургии опухолей. Понятие о доброкачественых и 

злокачественных опухолях. Предраковые заболевания. Особенности клинической картины 

и развития заболевания при доброкачественных и злокачественных новообразованиях. 

Клиническая классификация опухолей. Хирургическое лечение доброкачественных 

опухолей. Профилактические осмотры. Организация онкологической службы. Принципы 

комплексной терапии злокачественных опухолей и место оперативного метода в лечении 

опухолей. Основы хирургии паразитарных заболеваний. Понятия о хирургических 

паразитарных заболеваниях. Эхинококкоз. Цикл развития паразита. Пути заражения. 

Профилактика. Морфологические формы эхинококкоза у человека. Течение заболевания. 

Диагностика. Оперативное лечение. Альвеококкоз: причины, диагностика, хирургическое 

лечение. Аскаридоз. Цикл развития паразита. Пути заражения. Профилактика. Клинические 

проявления “хирургического” аскаридоза. Оперативное лечение. Описторхоз. Поражение 

печени, желчного пузыря, поджелудочной железы трематодами. Пути заражения. 

Профилактика. Клиническая картина, диагностика, оперативное лечение осложнений 

описторхоза. Амебиаз, филяриатоз, парагонимоз, фасциолез. Пороки развития. Пороки 
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развития черепа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга, лица, шеи, грудной 

клетки и органов грудной полости, сердца, живота и органов пищеварения, мочеполовой 

системы, конечностей. 

7. Функциональные методы диагностики. Электрокардиография. 

Электрофизиология сердца. Теории формирования электрокардиограмм. Отведения ЭКГ. 

Нормальная ЭКГ, варианты. Методика векторного анализа ЭКГ. Влияние на ЭКГ 

физиологических факторов. Признаки патологических изменений на ЭКГ. 

Функциональные пробы в ЭКГ. УЗИ в диагностике заболеваний грудной полости. УЗИ в 

диагностике заболеваний брюшной полости. УЗИ в диагностике заболеваний сосудов и 

сердца. УЗИ в диагностике заболеваний кожи и мягких тканей.  

8. Радиоизотопные методы диагностики хирургических заболеваний. Основы 

радиоизотопной диагностики. История вопроса. Радиоактивные препараты, характеристика 

радиоактивных изотопов. Аппаратура для клинической радиографии, сканирования, 

сцинтиграфии, радиоизотопной ангиографии. 

9. Рентгенологический метод диагностики хирургических заболеваний. 

Методика исследования. Рентгеноскопия. Рентгенография. Рентгеноскопия с ЭОУ. 

Электрорентгенография. Томография. Флюорография. Ренгенокимография. 

Рентгенокинематография.Пневмомедиастинография.Пневмомедиастинотомография.Рентг

енохирургические методики. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. Топография 

органов в стандартных проекциях исследования, возрастные особенности. 

Рентгеноанатомия сердца и артериальных и венозных сосудов малого и большого круга 

кровообращения, коронарных артерий и вен. Рентгенофункциональные изменения по 

данным рентгеноскопии. Рентгенологическая оценка результатов хирургического лечения. 

Диагностика послеоперационных осложнений. Диагностика опухолей. Первичные и 

метастатические изменения. Доброкачественные и злокачественные. Исследование лёгких. 

Исследование желудка. Исследование кишечника. Обзорное исследование грудной 

полости. Обзорное исследование брюшной полости. Мочевыделительная система. 

Рентгенологические признаки гемоперикарда. Тампонада сердца. Рентгенологические 

признаки пневмоперикарда. Рентгенологические признаки гемопневмоперикарда. 

Инородные тела. Переломы костей. Репонирование переломов. Травмы суставов. 

10. Пункция и катетеризация полстей, полых органов, образований, мягких 

тканей. Место и роль пункционных исследования в диагностике хирургических 

заболеваний. История вопроса. Общие принципы методов. Показания и противопоказания. 

Инструментарий и аппаратура. Организационные вопросы специализированной 

лаборатории. Материальное обеспечение. Контрастные вещества. Показания и 

противопоказания. Подготовка больного. Пункционные, катетеризационные методы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц; +1 зачетная единица 

на кандидатский экзамен, 288 академических часов. + 36 часов на подготовку к 

кандидатскому экзамену.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогической 

позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 

преподавателя. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - реализация профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального 

образования; 

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания; 

-  выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, возможностей использования собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

-  проведение исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской 

деятельности. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В ОД3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 

История педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия 

педагогики. Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. 

Структурные элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование. Структура образования в России. Система медицинского 

образования в России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

 Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Виды 

педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

 Современные образовательные технологии. Обзор современных 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 
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технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей. Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

 Коммуникативная культура врача. Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры. Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 

взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача.  

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-

разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

 Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование системного представления о методах научных исследований и развитие 

навыков научного мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской 

работы; 

- формирование навыков самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- формирование умения выявлять научные проблемы и присущие им противоречия. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД4 «Методология научного исследования» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наука как область человеческой деятельности. Определение науки, её 

специфические свойства, формула науки. Наука как многофункциональное явление 

бытия человека. Различные формулировки определения понятия «наука» и их смысл. 

Шесть диалектических пар специфических свойств науки и их характеристики. Модель 

строения научного знания. Краткая формула науки и её всеобъемлющий смысл. Наука как 

отрасль культуры, существенные отличия понятий «культура» и «цивилизация». Смысл и 

значение «науки для понимания» и «манипуляционной науки». 

Основные элементы и уровни, форма и структура научного знания. Составные 

элементы науки (субъект и объект науки, цель научной деятельности, средства науки, 

конечный продукт, социальные условия, активность субъекта) и их значимость в научной 

деятельности. Эмпирический (опытный) и теоретический уровни научного познания, их 

особенности и значение. Чувственное (ощущение, восприятие, представление) и 

рациональное (понятие, суждение, умозаключение) познание. Формы научного знания и их 

характеристики (научные факты, научная гипотеза, законы науки, научные концепции, 

научные проблемы, категории науки, научные принципы, научная теория). Организация и 

структура современной науки. 

Методы научного познания, их классификация и характеристики. Общие 

критерии оценки научных методов. Определение понятий «метод», «способ», 

«методика». Классификация методов научного познания. Характеристика всеобщих 

(диалектического и метафизического) методов науки. Содержание и особенности 

общенаучных методов. Эмпирическое познание (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). Теоретическое познание (абстрагирование, идеализация, формализация, 

индукция и дедукция). Частнонаучные методы и их особенности. Общенаучные методы, 

применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания (анализ, синтез, 

аналогия, моделирование - мысленное, физическое, символьное и моделирование на ЭВМ). 

Критерии научного знания (истина абсолютная и относительная, ошибка, заблуждение). 

Практика как критерий познания и относительный характер практики как критерия истины. 

Специфичность методологии естественных наук. 
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Медицина как область научных знаний. Особенности методов научного 

познания в различных группах медицинских дисциплин. Определение медицины. 

Классификация медицины как области научных знаний. Медико-биологические 

дисциплины, их основные характеристики и особенности методологии научного познания 

в рамках этих дисциплин. Клинические дисциплины, специфичность и трудности 

исследовательской работы в клинической медицине. Медико-социальные и гигиенические 

дисциплины и статистический характер научных исследований в этих областях медицины. 

Характеристики и специфические отличия научно-практической и научно-

исследовательской работы в медицине. Общая характеристика научно-практической 

работы. Основные этапы научно-практической работы и её статистический характер. 

Научно-практическая работа как первая ступень научного творчества специалиста. Научно-

исследовательская деятельность - полноценный процесс научного познания. Объективные 

и субъективные факторы, влияющие на результативность научно-исследовательской 

работы. 

Определения и структура основных этапов клинического исследования. 

Клиническое исследование, его определение и содержание. Цель клинического 

исследования, её взаимосвязь и различия с целью клинической медицины. Основные этапы 

клинического исследования и их особенности. Выбор темы клинического исследования и 

факторы, влияющие на этот выбор. Предполагаемый объем клинических исследований, 

соответствующий цели работы. Определение оптимального набора клинических 

показателей в ходе исследования (реальные возможности проведения соответствующих 

исследований, адекватность этих показателей для получения желаемого результата и т.п.). 

Соотношение сроков проведения работы и возможностью получения необходимых данных. 

Этап обработки полученных результатов проведенных исследований. Особенности этапа 

оформления (изложения) результатов научно-исследовательской работы. 

Особенности выбора цели и задач клинического исследования. Исходная 

формулировка цели исследования и причины её необходимой коррекция в процессе работы. 

Процесс определение задач научной работы и составные части этого процесса. 

Особенности выявления и формулирования основных клинических понятий. Составные 

части процесса построения основных клинических понятий. Разработка формального 

правила получения ответа на поставленный вопрос и условий применимости этого правила. 

Итоговая формализация вопросов клинического исследования. 

Порядок и особенности работы с научной литературой. Минимально 

необходимый объем подписки периодической научной литературы. Целенаправленность и 

последовательность работы в библиотеке. Формы фиксации и депонирования 

литературных данных. Нормативы библиографии. 

Методы статистической обработки данных клинических исследований. Основы 

медицинской статистики. Особенности выбора методов математической статистики, 

адекватных клиническим исследованиям. Ошибки в интерпретации результатов 

статистической обработки данных научно-практической и научно-исследовательской 

работ. 

Форма и содержание обзора научных публикаций и изложения результатов 

собственных клинических исследований. Реферат на заданную тему. Литературный 

обзор и его разновидности (общий, аналитический, критический). Требования к обзору 

литературных данных. Основные формы научных публикаций. Отличия аннотации от 

тезисов. Краткое сообщение и его содержание. Правила изложения доклада. Требования к 

составлению инструкций, методических рекомендаций и различных пособий. Форма и 

содержание диссертационных работ. Особенности работы над монографией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» является подготовка квалифицированного специалиста – 

исследователя, преподавателя, владеющего теоретическими знаниями и практическими 

навыками использования современных информационных технологий при анализе данных 

и принятии решений по аспектам медицинских, образовательных, управленческих, 

политических, экономических и социальных проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

использования современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

– использование компьютерных технологий для обработки информации в 

профессиональной деятельности, овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

– формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Интернет в профессиональной деятельности; 

– овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

образовательных ресурсов, научных публикаций и презентаций; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков использования 

интерактивных средств обучения и технологий дистанционного образования в 

профессиональной деятельности; 

– изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5«Информационно-аналитическое обеспечение научного 

исследования» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Предмет и задачи курса «Информационно-аналитическая работа». Субъект 

познания. Новость как событие. Специфические приемы подачи сообщения. Анализ 

распределения акцентов в сообщении. Аналитическое мышление. Характеристика 

современного информационно-аналитического рынка. Содержание информационной и 

аналитической работы. Информационная работа: понятия, средства, формы. Качество 

информации, ее накопление, хранение и обработка. Выдача информации, 

документирование. Аналитическая работа: содержание, цель исследования, средства, 

формы и технология, методика исследования. Анализ собранных материалов в 

соответствии с целями и задачами исследования.  

 Основные этапы информационно-аналитической работы. Общее знакомство с 

проблемой. Определение используемых терминов и понятий. Сбор фактов и их 

истолкование. Построение гипотезы. Выводы и изложение. Методы информационно-

аналитической работы. Аналогия как метод. От известного к неизвестному. Процентный 



 17 

метод. Характерный пример. Проверка по аналогии. Изучение отдельных случаев как метод 

информационно-аналитической работы. 

 Работа с источниками информации. Планирование работы. Способы работы. 

Запись планов. Поиск информации. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Органы научно-технической информации. 

Каталоги и картотеки. Изучение документальных источников. Источники документации. 

Официальные и частные документы. Публичные архивы. Парламентские и 

административные архивы. Статистика. Печать. Реклама. Биографические справочники. 

Частные архивы. Личные документы и документы другого рода (рисунки, магнитофонные 

записи, различные предметы, фотографии, фильмы и т.д.). 

 Техника изучения документов. Исторический, литературный, психологический, 

юридический, социологический, лингвистический методы. Контентный анализ. 

Структурный анализ. Фиксирование информации. Основные, простые, сложные тезисы. 

Тезисы-цитаты. Плановый, текстуальный, свободный, тематический конспекты. Способы 

оценки информации. Источники информации. Технические средства передачи и 

обработки информации. Принципы оценки и анализа информации. Обеспечение 

безопасности и защиты информации. Безопасность информационной работы. 

Информационная безопасность организации (учреждения). Элементы системы 

безопасности. Внешняя безопасность. Внутренняя безопасность. Локальная безопасность. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Вопросы доказательной медицины» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы доказательной медицины» является 

углубление знаний о применении статистики и принципов доказательной медицины при 

планировании, организации и проведении научных исследований медицинского профиля. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ статистики и доказательной медицины; 

- совершенствование навыков планирования, организации и проведения 

исследований, а также обработки их результатов с использованием современных 

принципов доказательной медицины. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.6.«Вопросы доказательной медицины» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01Клиническая медицина направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История и принципы доказательной медицины. История возникновения. 

Концепции «Золотой стандарт терапии» и «Препарат выбора». Использование данных, 

полученных путем проведения научных исследований в клинической практике. Основные 

правила проведения клинических исследований: стандарт GCP (Good Clinical Practice, 

«Надлежащая клиническая практика»), правила производства лекарственных средств 

(стандарт GMP) и выполнения лабораторных исследований (стандарт GLP). 

Технический, математический и статистический аппарат доказательной 

медицины. Надежность методов исследования. Критерии и показатели в оценке методов 

исследования. Общие требования к методам исследования. Типы исследований. Шкалы. 

Валидность методов исследования. Виды валидности методик: теоретическая, 

эмпирическая, внутренняя, внешняя, конкурентная, прогностическая, инкрементная, 

дифференциальная, содержательная, конструктивная. Рандомизация. Методы 

статистического анализа. Основные этапы обработки результатов. Распределение данных. 

Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее арифметическое. Меры связи. 

Репрезентативность выборки. Дисперсия. Статистическая гипотеза. Мета-анализ. 

Классы (уровни) доказательности. Класс (уровень) I (A) – большие двойные 

слепые плацебоконтролируемые исследования, а также данные, полученные при мета-

анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований. Класс (уровень) II 

(B) – небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, при которых 

статистические данные построены на небольшом числе пациентов. Класс (уровень) III (C) 

– нерандомизированные клинические исследования на ограниченном количестве 

пациентов. Класс (уровень) IV (D) – выработка группой экспертов консенсуса по 

определенной проблеме. Вариант классификации: 1а – высококачественный анализ 

полученных данных, систематический обзор проведенных рандомизированных 

исследований или крупное клиническое исследование с очень низкой возможностью 

возникновения систематических ошибок, результаты чего могут быть ассоциированы на 

исследуемую популяцию; 1b и 2а – высококачественный систематический обзор ранее 

проведенных нескольких когортных исследований или суммирование данных нескольких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GCP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GLP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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случайных исследований; 2b – когортное исследование или исследование типа «контроль – 

случай», проведенное без рандомизации, с невысоким риском возникновения системных 

ошибок; 3 – описания серии клинических случаев, высказывание мнения экспертной 

комиссии  или проведение неконтролируемого исследования. 

Применение принципов и данных доказательной медицины в прикладной 

научной деятельности. Работа с отечественными и зарубежными источниками данных. 

Преимущества и проблемы мета-анализа. Положительные и отрицательные стороны 

использования данных доказательной медицины при ведении групп испытуемых и 

проведении научных исследований. Поиск и критическая оценка доказательств. Анализ 

применимости результатов доступных исследований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единиц, 36 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Хирургические аспекты ведения больных с 

хроническими заболеваниями вен нижних конечностей» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Хирургические аспекты ведения больных с 

хроническими заболеваниями вен нижних конечностей» является подготовка 

квалифицированного врача-хирурга, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе с пациентами с 

хроническими заболеваниями вен нижних конечностей в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-хирурга к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности в лечении 

пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Хирургические аспекты ведения больных с хроническими 

заболеваниями вен нижних конечностей» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Специальные методы диагностики хирургических заболеваний сердца и 

сосудов 

1.1. Функциональные методы диагностики заболеваний вен. Флебография. 

Методика съемки флебограммы яремной вены.  Определение скорости распространения 

пульсовой волны. Определение максимального, минимального и бокового давления. 

Принцип метода (механическая плетизмография). Характеристика кривой магистрального 

типа. Характеристика кривой коллатерального типа (компенсированный и 

декомпенсированный кровоотток). Флеботонометрия и флеботонография. Методика 

флеботонометрии. Флеботонограмма при постфлеботическом синдроме. Флеботонография 

при окклюзионных поражениях сосудов нижних конечностей. Применение 

функциональных проб при флеботонографии. Флеботонограмма при спастических 

состояниях сосудов нижних конечностей. Допплерография. Физические свойства 

ультразвука. Принцип Жолонта. Эффект Допплера. Методика исследования. Расшифровка 

кривых. Характер кривых при магистральном, коллатеральном кровотоке, при 

турбулентных явлениях в сосудах при сужении. Определение скорости кровотока.  

1.2. Радиоизотопные методы диагностики заболеваний вен. Основы 

радиоизотопной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. История вопроса. 

Радиоактивные препараты, характеристика радиоактивных изотопов. Аппаратура для 

клинической радиографии, сканирования, сцинтиграфии, радиоизотопной ангиографии. 

Применение радиоактивных изотопов для исследования объема циркулирующей крови. 

Изучение гемодинамики с помощью радиоактивных изотопов.   
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 2. Хирургия венозной системы 

2.1. Приобретенные заболевания вен. Варикозное расширения вен. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика (функциональные пробы). 

Флеботонометрия. Флебография. Дигитальная субтракционная флебография. Показания к 

операции. Противопоказания к операции. Методы оперативного лечения. Методы экстра-  

и интравазальной коррекции клапанов в венозной системе. Принципы ведения 

послеоперационного периода. Ближайшие и отдаленные результаты. Реабилитация и 

трудоустройство оперированных больных. Показания к консервативному лечению. 

Принципы консервативной терапии. Результаты консервативного лечения. Реабилитация и 

трудоустройство. Посттромбофлебитический синдром нижних конечностей. 

Терминология. Этиология и патогенез ПТФС. Патофизиология нарушений регионарной 

гемодинамики. Клиника ПТФС в зависимости от сегмента поражения венозного русла. 

Дифференциальный диагноз. Функциональные пробы. Флеботонометрия. Контрастная 

флебография Радиоизотопная флебография. Ультразвуковая допплерография. Показания к 

операции. Противопоказания к операции. Подготовка больных к операции. 

Реконструктивные, пластические операции на магистральных венах. Операции Линтона, 

Коккета. Операции создания искусственных клапанов. Экстравазальная коррекция 

клапанов. Ведение послеоперационного периода. Ошибки, опасности, осложнения 

послеоперационного периода. Ближайшие и отдаленные результаты операций. 

Реабилитация и трудоустройство оперированных больных. Принципы консервативного 

лечения ПТФС. Результаты консервативного лечения. Реабилитация и трудоустройство 

больных после консервативного лечения. Синдром верхней полой вены. Этиология. 

Патофизиология кровообращения в системе ВПВ. Клиника. Классификация. 

Рентгенография. Флеботонометрия. Флебография. Дифференциальный диагноз. Показания 

и противопоказания к операции. Паллиативные операции. Реконструктивные операции на 

верхней полой вене. Ведение послеоперационного периода. Результаты операций 

(ближайшие и отдаленные). Реабилитация больных. Принципы консервативного лечения. 

Хроническая венозная недостаточность верхних конечностей. Этиология. Патофизиология 

кровообращения в верхних конечностях. Клиника. Флеботонометрия. Флебография. 

Показания и противопоказания к операции. Виды пластических операций. Паллиативные 

операции. Ведение послеоперационного периода. Ближайшие и отдаленные результаты 

операции. Консервативное лечение. Вопросы трудоустройства и реабилитации 

оперированных больных. Болезнь Мондора. Этиология. Клиническая картина. Принципы 

лечения. Реабилитация больных. Портальная гипертензия. Определение понятия, частоты 

и распространения синдрома. Портальная система в норме и патологии. Нормальная 

физиология портального и печеночного кровообращения. Патофизиология портально-

печеночного кровообращения. Патогенез отдельных симптомов портальной гипертензии. 

Этиология. Классификация (надпеченочный, внутрипеченочный и внепеченочный, 

смешанный блок). Клиника внутрипеченочной портальной гипертензии. Клиника 

внепеченочной портальной гипертензии. Клиника надпеченочной портальной гипертензии. 

Клиника смешанной формы портальной гипертензии. Диагностика.  Портогепатография 

через пупочную вену. Реогепатография. Дифференциальная диагностика. Показания и 

противопоказания к хирургическому лечению. Методы операций: органоуносящие, 

реконструктивные, паллиативные. Ошибки, опасности и осложнения интраоперационного 

периода. Ведение неосложненного послеоперационного периода. Осложнения, их 

профилактика и лечение в послеоперационном периоде. Ближайшие результаты 

хирургического лечения.  Отдаленные результаты операций. Реабилитация оперированных 

больных. Вопросы трудоустройства оперированных больных. 

 3. Компрессионная терапия, лечение хронической венозной недостаточности. 

Общие вопросы венозной недостаточности. Терминология и история вопроса. Частные 

вопросы патологии вен. Клиника. Виды компрессии. Выбор компрессионной терапии. 

Техника наложения.  
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 4. Малоинвазивная хирургическая флебология, высокотехнологические физические 

методы лечения заболевания вен нижних конечностей (ЭВЛК, РЧО). История вопроса. 

Механизмы действия. Показания и противопоказания. Подготовка больного. Техника 

выполнения. Особенности послеоперационного ведения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ДИАГНОСТИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Лапароскопическая хирургия и диагностика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Лапароскопическая хирургия и диагностика» 

является подготовка квалифицированного врача-хирурга, обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе по выполнению лапароскопических хирургических вмешательств 

и диагностических манипуляций у хирургических пациентов в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-хирурга к самостоятельной профессиональной 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности в лечении 

хирургических пациентов с использованием лапараскопических методик; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Лапароскопическая хирургия и диагностика» относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП 

ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Клиническая анатомия и оперативная хирургия в лапароскопической 

хирургии. Живот. Топографическая анатомия. Переднебоковая стенка живота: границы, 

деление на области, слои, кровоснабжение и иннервация. Складки и ямки задней 

поверхности передней брюшной стенки. Паховый треугольник, паховый промежуток, 

паховый канал. Полость живота. Брюшная полость. Полость брюшины. Забрюшинное 

пространство. Отношение брюшины к органам живота. Сумки брюшной полости: 

печеночная, преджелудочная, сальниковая. Топография каналов, синусов и карманов 

брюшной полости и их практическое значение. Кровоснабжение органов верхнего этажа 

брюшной полости. Кровоснабжение органов нижнего этажа брюшной полости. Топография 

печени, желчного пузыря и печеночно-двенадцатиперстной связки. Топография, 

кровоснабжение и регионарные лимфатические узлы желудка. Топография и 

кровоснабжение двенадцатиперстной кишки. Топография селезенки. Спленэктомия. 

Топография и кровоснабжение тонкой кишки. Топография и кровоснабжение 

поджелудочной железы. Топография слепой кишки и червеобразного отростка. Топография 

и кровоснабжение ободочной и сигмовидной кишки. Топография и кровоснабжение прямой 

кишки 

 Лапароскопические методы диагностики хирургических заболеваний. История 

вопроса. Общие принципы методов. Показания и противопоказания. Инструментарий и 

аппаратура. Материальное обеспечение. Показания и противопоказания. Подготовка 

больного.  

 Лапароскопические доступы. Техника лапароскопических манипуляций. 

Направление оси операционного действия. Глубина раны Угол операционного действия. 

Угол наклонения оси операционного действия. Зона доступности. Навигация в брюшной 

полости. Варианты наложения пневмоперитонеума. Угол обзора лапароскопов. Понятие 
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горизонта. Основные анатомические ориентиры. Интракорпоральный шов. Методики 

наложения. Инструменты для выполнения кишечного шва. Варианты наложения. Ручной 

шов. Диагностическая лапароскопия. Доступы. Этапы выполнения. Инструментарий. 

Лапароскопическая холецистэктомия. Доступы. Этапы выполнения. Инструментарий. 

Лапароскопическая аппендэктомия. Доступы. Этапы выполнения. Инструментарий. 

Лапароскопическая герниапластика. Доступы. Этапы выполнения. Инструментарий.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Хирургия. 

Целью освоения дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

является формирование у аспирантов современного научного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору «Психологические аспекты 

научных исследований» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  

часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина научной направленность 

Хирургия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет, задачи и методы психологии: Психология как отрасль научного знания. 

Этапы развития психологии как науки. Основные направления, научные школы и 

концепции в психологии 20-го века: психоанализ, гештальтпсихология, бихевиоризм. Связь 

психологии с другими науками. Методы исследований психологии. Психология как наука 

и как практическая сфера деятельности. Основные направления психологической науки. 

Основные методы психологических исследований. 

Индивидуально-психологические особенности личности: Сущность понятий 

«личность», «индивид», «индивидуальность». Структура личности. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. Психодинамические теории личности. 

Диспозициональная теория личности. Поведенческие теории личности. Когнитивные 

теории личности. Формально-динамические особенности личности: темпераментальные 

свойства личности. Содержательные характеристики личности: характер, способности. 

Самосознание в структуре личности. Самооценка в структуре самосознания. 

Социально-психологические аспекты группового взаимодействия: три типа 

взаимодействия, различающихся социально-психологической направленностью: 

совместное, сотрудничество и конкурентное. Проблема группового поведения, групповых 

отношений в системе. Подходы к межгрупповым отношениям: мотивационные, 

ситуативные (интеракционистские) и когнитивные. Понятие «малая группа», общие 

характеристики малой группы. Функции и классификации малых групп. 

Понятие «референтная группа». Формирование малых групп. Социальная роль как 

идеальная модель поведения. Нормы в малой группе. Конфликты ролей. Лидерство в малой 

группе. Понятие «эмоциональный интеллект». Групповые феномены: конформизм, 

социальной фасилитации, социальной лености, деиндивидуализации, групповой 

поляризации, огруппления мышления, влияния меньшинства. Понятие «конфликт». Виды 

и типы конфликтов. Структурные компоненты конфликта. Динамика развития 

конфликтных ситуаций. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Причины 

возникновения конфликтов в организации. Способы разрешения конфликтов 

Деятельность. Потребности и мотивы деятельности: 

Деятельность как специфически человеческий способ отношения к миру. 

Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Мотивы и 

потребности в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды деятельности. Понятие 
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«деятельность». Принцип единства сознания и деятельности в отечественной психологии. 

Структура деятельности. Мотивы в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды 

деятельности.  

Понятие «когнитивные процессы». Внимание как общее свойство психики. 

Функции, свойства и виды внимания. Ощущение и восприятие как чувственная основа 

познавательной деятельности: 

Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача и 

исследователя Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские 

аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и 

патология. Болезнь и патологический процесс. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – наука о морали и 

нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становление и развитие 

биоэтики как науки о самоцености жизни. Биоэтика и проблемы безопасности. 

Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 

 

 
 


