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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Военно-полевая хирургия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110. 

-Профессионального стандарта 02.044 «Врач - травматолог-ортопед» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1109. 

-Профессионального стандарта 02.030 «Врач-нейрохирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

141н. 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.56 Нейрохирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1099. 

-Профессионального стандарта 02.062 «Врач-пластический хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 482н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.60 Пластическая хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1103. 

-Профессионального стандарта 02.038 «Врач - сердечно-сосудистый хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 143н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1106. 

-Профессионального стандарта 02.056 «Врач - торакальный хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 

года N 140н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.65 Торакальная хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1108. 

-Профессионального стандарта 02.040 «Врач - анестезиолог-реаниматолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 

года N 554н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 25 августа 

2014 г. N 1044. 

-Профессионального стандарта 02.034 «Врач скорой медицинской помощи» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 133н.  
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1091. 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1117. 

-Профессионального стандарта 02.048 «Врач - челюстно-лицевой хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 

года N 337н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1112. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 
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Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Военно-полевая хирургия» заключается в том, что военно-полевая хирургия - составная часть 

военной медицины и раздел хирургии, включающий организацию оказания хирургической 

помощи на войне, изучающий современную боевую травму и особенности лечения раненых в 

зависимости от характера боевых ранений. В связи с этим необходима подготовка 

специалистов здравоохранения в области оказания хирургической помощи в военно-полевых 

условиях.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области военно-полевой хирургии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний врачей о клиническом проявлении, диагностическом 

алгоритме при хирургических заболеваниях, о современных методах лечения хирургических 

заболеваний; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам объема помощи на этапах 

медицинской эвакуации; методам диагностики повреждений военного времени; способам и 

видам медицинской сортировки раненых;  

-приобретение и совершенствование знаний по приемам и методам оказания 

медицинской помощи пострадавшим в объеме первой врачебной помощи при экстремальных 

ситуациях; 

-приобретение и совершенствование знаний по основам организации хирургической 

помощи на этапах медицинской эвакуации.  

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в 

соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 
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послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия".  

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

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

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
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-готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании ортопедической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-нейрохирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи по профилю «Нейрохирургия»: 

A/03.8 Проведение лечения пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в плановой форме  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

нейрохирургической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-пластический 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению в амбулаторных условиях по профилю «пластическая хирургия». 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

реконструктивной и эстетической хирургической медицинской помощи (ПК-6); 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - сердечно-

сосудистый хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 

А/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы, требующими хирургического 

лечения, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 

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

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - торакальный 

хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "торакальная хирургия". 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмами, грудной клетки и органов грудной полости, требующими хирургического 

лечения, и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

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

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

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - анестезиолог-

реаниматолог»  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология- реаниматология" в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.  
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B/02.8 Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его 

эффективности и безопасности; искусственное замещение, поддержание и восстановление 

временно и обратимо нарушенных функций организма, при состояниях, угрожающих жизни 

пациента. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:  

-готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6);  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи»:  

(код A) Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, контроль 

его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 
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-готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи (ПК-7); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - челюстно-

лицевой хирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия". 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмой, челюстно-лицевой области, контроль его эффективности и 

безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой 

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

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-общие принципы организации оказания хирургической помощи раненым в условиях 

военного времени на этапах медицинской эвакуации;  

-задачи и объем помощи на этапах медицинской эвакуации в военное время;  

-методы диагностики, цель и виды сортировки пострадавших при массовых поражениях;  

-методы и виды оказания медицинской помощи пострадавшим на этапах медицинской 

эвакуации;  
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-клинику, диагностику и лечение современных огнестрельных ранений, 

комбинированных и термических поражений, закрытых повреждений, раневой инфекции, 

травматического шока, токсикоза и массивной кровопотери.   

Уметь: 

-определить объем, характер и очередность оказания помощи пострадавшим;  

-проводить внутрипунктовую и эвакуационно-транспортную сортировку на этапах 

медицинской эвакуации;  

-установить диагноз и оформить медицинскую документацию;  

-оказать первую врачебную помощь пострадавшим.  

Владеть навыками: 

-методикой сбора анамнеза у пострадавших; оценки состояния пострадавших; 

алгоритмом постановки диагноза повреждений; навыками проведения медицинской сортировки 

пострадавших и оказания первой врачебной помощи; наложения транспортной и лечебной 

иммобилизации с использованием подручных и табельных средств.  

-оценкой характера ран; навыками проведения первичной хирургической обработки ран 

(ПХО); обработки операционного поля антисептиками; проведения обезболивания в области 

раны; наложения первичных и вторичных швов на рану.  

-навыками выявления поврежденного сосуда конечности с проведением приёмов 

временной остановки кровотечения; технологией проведения проб на групповую, 

индивидуальную и биологическую совместимость; подготовкой системы для переливания 

крови.  

-способами определения степени, площади ожоговых ран и отморожения; навыками 

выполнения местного обезболивание (новокаиновые блокады), хирургической обработки и 

перевязок у ожоговых больных.  

-методикой наложения окклюзионной повязки при открытой травме груди, выполнения 

пункции и дренирования плевральной полости при повреждениях груди.  

-способами определения объёма кровопотери, расчета шокового индекса, объема и 

состава инфузионной терапии, компонентов крови; выполнения пункции сосудов.  

-методикой по установлению диагноза проникающего и непроникающего повреждения 

живота, признаков внутреннего кровотечения и перитонита; алгоритмом определения времени, 

места и объема помощи при ранениях живота.  

-алгоритмом по установлению диагноза и объёма медицинской помощи при 

повреждениях конечностей, как закрытых, так и открытых; владеть приемами транспортной и 

лечебной иммобилизации шинами и гипсовыми повязками, местного обезболивания, 
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вправления простых вывихов костей и репозиции несложных переломов, установки системы 

скелетного вытяжения.  

-навыками предоперационного мытья рук, обработки операционного поля, применения 

хирургических инструментов, выполнения местного обезболивания, туалета ран, остановки 

кровотечения в ране (тампонада раны, кровоостанавливающие зажимы, лигирование сосудов, 

прошивание сосудов), удаления инородных тел из ран, наложения швов на раны и повязок.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Хирургия», или по дополнительным специальностям 

«Нейрохирургия», «Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Торакальная 

хирургия», «Анестезиология и реаниматология», «Травматология и ортопедия», «Скорая 

медицинская помощь», «Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Прием тяжелораненого с 

огнестрельным ранением. Принципы 

медицинской сортировки раненых 

(пострадавших) при массовом 

поступлении. 

5 1 6 

1.1 Прием тяжелораненого с огнестрельным 

ранением. 

2 1 3 
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1.2 Принципы медицинской сортировки 

раненых (пострадавших) при массовом 

поступлении. 

3  3 

2 Модуль II. Минно-взрывные ранения и 

взрывные травмы. Современная 

тактика оказания помощи. Damage 

Control при ранениях и травмах. 

Реанимационный контроль повреждений 

damage control resuscitation при ранениях 

и травмах. 

10 2 12 

2.1 Минно-взрывные ранения и взрывные 

травмы. Современная тактика оказания 

помощи. 

3 1 4 

2.2 Damage Control при ранениях и травмах. 3 1 4 

2.3 Реанимационный контроль повреждений 

damage control resuscitation при ранениях и 

травмах. 

4  4 

3 Модуль III. Повреждения кровеносных 

сосудов. Инфекционные осложнения 

ранений. Комбинированные 

радиационные и химические поражения. 

13 3 16 

3.1 Повреждения кровеносных сосудов. 5 1 6 

3.2 Инфекционные осложнения ранений. 4 1 5 

3.3 Комбинированные радиационные и 

химические поражения. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 
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Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Прием тяжелораненого с огнестрельным ранением. Принципы 

медицинской сортировки раненых (пострадавших) при массовом поступлении. 

Тема 1.  Прием тяжелораненого с огнестрельным ранением. 

Классификация огнестрельных ран. Баллистическая и патоморфологическая 

характеристика огнестрельных ранений. Раневая баллистика. Патогенез огнестрельных ран. 

Характеристика зон огнестрельной раны. Клинические признаки ран. Общие принципы 

лечения огнестрельных ран. Лечение ран на этапах медицинской эвакуации. Понятие 

огнестрельной раны. Механизм образования огнестрельной раны. Течение раневого процесса 

при огнестрельном ранении. Характеристика минно-взрывной травмы. Определение понятия 

первичной хирургической обработки раны (ПХО). Показания к ПХО раны. Виды 

хирургической обработки ран. Показания и противопоказания к проведению первичной 

хирургической обработки. Этапы хирургической обработки раны. Виды швов по срокам их 

наложения. Способы закрытия ран после ПХО. Осложнения огнестрельных и неогнестрельных 

ран. 

Тема 2. Принципы медицинской сортировки раненых (пострадавших) при 

массовом поступлении. 

Оказание эффективной помощи пострадавшим при природных или антропогенных 

катастрофах. Современная медицина катастроф. Медицинская сортировка. Организационная 

структура госпиталя. Структура полевого госпиталя, развернутого при ЧС. Задача приемно-
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сортировочного отделения. Подход к комплектованию кадрового состава приемно-

сортировочного отделения. Блок реанимации и интенсивной терапии (РИТ). Медицинская 

сортировка в блоке РИТ. Операционный блок. Предоперационная. Медицинская сортировка в 

предоперационной операционного блока. Малая операционная. Медицинская сортировка в 

малой операционной операционного блока. Госпитальное отделение. Технические возможности 

эвакуации. 

 

Модуль II. Минно-взрывные ранения и взрывные травмы. Современная тактика 

оказания помощи. Damage Control при ранениях и травмах. Реанимационный контроль 

повреждений damage control resuscitation при ранениях и травмах. 

Тема 1. Минно-взрывные ранения и взрывные травмы. Современная тактика 

оказания помощи. 

Терминология и классификация минно-взрывных ранений и взрывных травм.  Механизм 

минно-взрывных ранений и взрывных травм. Клиническая характеристика минно-взрывных 

ранений и взрывных травм. Жизнеугрожающие последствия и патогенетические факторы 

минно-взрывных ранений и взрывных травм. Принципы лечения минно-взрывных ранений и 

взрывных травм. Помощь на этапах медицинской эвакуации.  

Тема 2. Damage Control при ранениях и травмах. 

История развития хирургической тактики «damage control». Современное понимание 

хирургической тактики «damage control» при ранениях и травмах. Критерии для применения 

хирургической тактики «damage control» по жизненным показаниям. Связанные с объемом 

повреждения и сложностью хирургического вмешательства. Связанные с тяжестью состояния и 

развившимися осложнениями. Критерии применения хирургической тактики «damage control» 

по медико-тактическим показаниям. Этапы и элементы хирургической тактики «damage 

control».  

Тема 3. Реанимационный контроль повреждений damage control resuscitation при 

ранениях и травмах. 

«Damage Control» абдоминальной полости. Реанимация «Damage Control». 

Одномоментное хирургическое лечение (Early Total Care (ETC)). Ортопедия «Damage Control». 

Раннее соответствующее лечение (Early Appropriate Care (EAC)). Стратегия безопасной 

окончательной операции (Safe Definitive Surgery (SDS)). Быстрое индивидуальное безопасное 

лечение (Prompt-Individualised-Safe Management’ (PR.I.S.M.)). Показания и оценка. 

Хирургические стандарты.  
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Модуль III. Повреждения кровеносных сосудов. Инфекционные осложнения 

ранений. Комбинированные радиационные и химические поражения. 

Тема 1. Повреждения кровеносных сосудов. 

Кровотечения и кровопотери. Понятие о кровотечении и кровопотери. Виды 

кровотечений. Классификация кровотечения и кровопотери. Клиника и диагностика 

кровотечения и кровопотери. Патогенез и тяжесть кровопотери. Способы временной и 

окончательной остановки кровотечения на до- и госпитальных этапах. Исходы кровотечений. 

Показания к переливанию крови. Разновидности трансфузионных и инфузионных средств, 

показания к их применению. Сочетание переливания крови и плазмозаменителей. Возможные 

осложнения при переливании крови, их профилактика и лечение. Лечение кровотечения и 

кровопотери на этапах эвакуации. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации.  Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Квалифицированная хирургическая помощь при ранениях 

сосудов. Повреждения кровеносных сосудов. Принципы оказания помощи раненым с  

повреждением магистральных сосудов. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации.  

Первая медицинская и доврачебная помощь. Квалифицированная медицинская помощь. 

Специализированная хирургическая помощь. 

Тема 2. Инфекционные осложнения ранений. 

Понятие о гнойной хирургической инфекции. Классификация инфекционных 

осложнений ран. Формы раневой инфекции. Гнойные осложнения ран: инфицирование мягких 

тканей (абсцесс раневого канала, околораневая флегмона, гнойные затеки, свищи, 

тромбофлебиты, нагноение гематомы) и костная инфекция. Клиника, диагностика и общие 

принципы лечения гнойно-инфекционных осложнений ран. Частные виды хирургической 

инфекции: сепсис, газовая гангрена, анаэробная неклостридиальная инфекция, столбняк, рожа, 

сибирская язва, дифтерия ран, сифилис ран. Классификация, клиника, диагностика, 

профилактика и лечение. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Доврачебная 

помощь. Первая врачебная помощь. Квалифицированная хирургическая помощь. 

Тема 3. Комбинированные радиационные и химические поражения. 

Комбинированные радиационные поражения (КРП). Радиационное воздействие. 

Патологические процессы при КРП. Классификация комбинированных радиационных 

поражений. Клиническое течение КРП.  Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. 

Мероприятия первой врачебной помощи. Квалифицированная и специализированная 

медицинская помощь. Комбинированные химические поражения (КХП). Объем помощи на 

этапах медицинской эвакуации. Первая врачебная помощь. Квалифицированная и 

специализированная медицинская помощь раненым с КХП. Комбинированные 
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термомеханические поражения (КТМП). Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. 

Первая врачебная помощь. Квалифицированная медицинская помощь. Специализированное 

хирургическое лечение при КТМП. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
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-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
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Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 
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16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 
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Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Преимущественной локализацией процесса при газовой гангрене является: 

1) голова, шея; 

2) конечности; 

3) туловище; 

4) кишечник. 

2. К острой неспецифической хирургической инфекции относится: 

1) фурункул 

2) столбняк 

3) кома 

4) дифтерия 

5) актиномикоз 

3. Отрыв сухожилия с костным фрагментом преимущественно имеет место при 
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повреждении: 

1) ахиллова сухожилия 

2) длинной головки двуглавой мышцы плеча 

3) трехглавой мышцы бедра 

4) четырехглавой мышцы бедра 

5) двуглавой мышцы бедра. 

4. Военно-полевая хирургическая доктрина включает положения: 

1) все огнестрельные раны первично бактериально загрязненные; 

2) метод профилактики раневой инфекции - ранняя хирургическая обработка раны; 

3) в ранней хирургической обработке нуждается большая часть раненых; 

4) прогноз и исход ранения наилучший, если операция выполнена в ранние сроки; 

5) объем помощи и эвакуация раненых зависят от боевой и медицинской обстановки. 

5. Неотложные мероприятия первой врачебной помощи: 

1) остановка кровотечения; 

2) устранение асфиксии; 

3) лапароцентез; 

4) введение обезболивающих средств и выполнение новокаиновых блокад; 

5) введение антибиотиков. 

6. Мероприятия квалифицированной хирургической помощи по срочности делятся: 

1) на первичные; 

2) неотложные; 

3) срочные; 

4) отсроченные; 

5) сокращенные.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Абдулаев, А.Г. Госпитальная хирургия. Синдромология / А.Г. Абдулаев и др. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 503 c.  

2. Бисенков, Л.Н. Неотложная хирургия груди и живота: Руководство для врачей / 

Л.Н. Бисенков. - СПб.: СпецЛит, 2018. - 574 c.  
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3. Военно-полевая хирургия : учебник для мед. вузов / под ред. Е.К. Гуманенко. - 

изд.2-е, испр. и доп. - М .: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 768с.  

4. Гостищев, В. Клиническая оперативная гнойная хирургия / В. Гостищев. - М.: 

Гэотар-Медиа, 2017. - 448 c.  

5. Клиническая хирургия. Национальное руководство. Под ред. В.С. Савельева, 

А.И. Кириенко. 1 и 2 том. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

6. Бархатова Н.А., Привалов В.А. Сепсис в хирургии Учебное пособие – Челябинск, 

2019 – 110 с 

Дополнительная литература:  

1. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики / под ред. 

К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с.  

2. Бенсман, В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической 

стопы.: Руководство для врачей. 2-е перераб. Доп / В.М. Бенсман. - М.: Медпрактика, 2017. - 

496 c.  

3. Военно-полевая терапия: учебник для мед. вузов /под ред. В.М. Клюжева; 

Московская мед. академия им. И.М. Сеченова. – М. : МИА,2017. - 520c.  

4. Военно-полевая терапия : национальное рук-во / под ред. И.Ю. Быкова, А.Л. 

Ракова, А.Е. Сосюкина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416c.  

5. Военно-полевая хирургия. Практикум :учеб. пособие для мед. вузов /под ред. Е.К. 

Гуманенко. - изд. 2-е, испр. и доп. -М : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400с.  

6. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов:рукво /под 

ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Самохина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 672 с. 

7. Карев Д.В. Применение хирургической тактики «damage control» при 

проникающих ранениях живота // Вестник хирургии. 2017.  

8. Клинические рекомендации. Профилактика инфекций области хирургического 

вмешательства. 2018.  

9. Привольнев В.В., Зубарева Н.А., Караулина Е.В. Местное лечение раневой 

инфекции: антисептики или антибиотики? Клиническая микробиология и антимикробная 

химиотерапия. 2017.19(2):131–138.  

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 



25 
 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 
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