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Корытындыапестаттау багдарламасыКазакстанРеспубликасыДенсаулыксактау
«Денсаульщсактаусаласындагы беру бойынша

жалпыга стандарттарды6ekiTYтуралы»2022 жылгы
N263 КРДСМ

буйрыгы;КазакстанРеспубликасыньщ2018 жылгы 12-казандагы N9563 (NQ152, 2011 ж.
20-cayip) буйрыгымен Окытудыц технологиясы бойынша оку

уйьтмдастырукагидаларьт; КазахстанРеспубликасыньщ2018 жылгьт 30-

казандагы N9595 буйрыгы;Денсаулыксактау саласындагы берубагдарламалары
даярлыгынбагалаукорытынды аттестаттаукурылымына

алушылардыц мен дагдыларынбагалау,денсаулык сактау саласындагы

берубагдарламалары жэне денсаулыксактау саласындаж мамандардьщ
даярлыгын багалаукагидаларын 6ekiTY туралы”КазакстанРеспубликасы

Денсаулыксактау 2020 жылгьт 1 1 желтоксандагы М) КР ДСМ-249/2020

буйрыгымен даярлыгын багалаукагидаларынасэйкес
кукьщтьщ TiPkey .N2 21763

болып
Корытындыатгестатгаудьщмаксаты резидентураныц берубагдарламасын

окудыаяктаганнан даярлыгынбагалауболыптабылады.
Корытындыаттестатгаубагдарламасы«7R01103-Жалпьт хирургия» беру

багдарламасыбойынша алушылардыкорытындыаттестапаудыуйымдастыружэне
TapTi6iH аныктайды.
Окубагдарламасынаяктаган корытындыаттестатгаута
Денсаулыксактау саласындагы берубагдарламалары

даярлыгынбагалауeki кезецнен турады:1) багалау;
2) дагдылардыбагалау.

Корытындыатгестатгау мен дагдыларды багалау«Улпьщ
емтихандарорталыгы»жузегеасырады.

багалаутест сурактарынын автоматтандырылган
аркылы

Дагдылардыбаралауденсаульщсактау саласындагы берууйымдарыныц
базасындасимуляциялык ортальщтардыц, клиникальщ базалардынматериалдьщ-
техникалык ресурстарынпайдаланаотырып, емтихан алушыларды, стандартгалганжане
(немесе) накгы тартаотырып

дайындыгынбагалау eki I<e3eHHiH балдарынан
жинакталады жане орташаарифметикалыксаны шыгарылады.

Денсаулыксаласындагы берубагдарламаларыньщ корытынды
атгестапаудьщон туралы пен денсаулык сактау саласындагы
маман сертификатыналуга кукык

даярлык койылатынталаптар алушылардыц
xa6iJIenepiH сипаттайтын окыту айкындалады:

Р1. Галым зерттеусурактарынтужырымдайалады,

сыни тургыдан баталай халыкаральщ
базасын пайдаланаалады,зертгеутобынынжумысынакатыса алады (ОН 1 );

гылыми жэне жоспарлау колдана алады, алынган

статистикальщ тургыдан ендеп жэне сыни талкылаута, хирургиядагы
медициналыкбасылымдардыжазу колдана алады (ОН2);
Р2. клиницист: клиниКйлыКдиагноздытужырымдайајлады, медицинальщкемек

барльщ емдеу жоспарын
тагайындапжэне оньщ багалай алады, наукас жаксы натижеге жету
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максатында наукаспен , оны коршаганортамен, денсаулык сактау мамандарымен
эрекетете алады (ОНЗ);

хирургияльщаурулардын аскынуларын дамыту факторларын, багалауга
жэне медициналык комек корсетусапасы мен жогары камтамасыз
ету ец пайдалануга (ОН4);

РЗ. Касйби тулга: оз алуга жане топтыц баска
жатгыктьтрута, конференцияларгажэне Y32(ikci3 дамытудын баска

турдекатысуга (ОН5);

наукас туралы акпараттьщ багдарлаугажэне
медициналык кужаттардыкыска, акпараттыжэне уакытылы толтыруга xa6iJleni (ОН6);
Р4. Денсаулыксактау kb13MeTkepi: КазахстанРеспубликасыньщденсаулык
сактау оз мамандыгы бойынша кукыктык жане уйымдыкшецберлераясында

эрекет ете алады, тотенше жагдайлар алгашкы комек корсете алады, улт
денсаулыгынныгайтусаясатын iCke асыру топтар курамындажумыс жасай
алады (ОН7);
денсаулык сактау саласыныц зацдыльщтарындамамандандыру сэйкес
медицинальщ кужаттарды алады (ОН8);

Арнайы
Р1, клиницист: клиникальщ диагнозды тужырымдайалады, медициналык кемек
керсетудтбарлык емдеу жоспарын
тагайындапжэне онын багалайалады, наукас жаксы натижеге жету
максатынданаукаспен, оны коршаганортамен, денсаульщсактаумамандарымен
арекетете алады (ОН 1

Р2. тулга: -оз алуга жэне касЈби топтыц баска
жаттыктыруга, конференцияларгажане дамытудыц баска

турде катысуга (ОН2);

-наукас туралы акпаратгыц багдарлаугажэне
медицинальщ кркаттардыкыска, акпараттыжане уакытылытолтырута (ОНЗ);

Резидент
Наукастардытексерудехатгамага сэйкес аспаптык жэне зертханалык
тагайындауды;
Эндоскопиялык, рентгенологиялыкжэне ультрадыбыстызертгеу

МРТ, КТ
Зертханальщзерттеу0LlicTepiHiH
Хаттамага сэйкес саралау диагностикасын клиникальж диагнозды

адеквајл•ы терапиянытагайындауды, реанимациялык
мен аныкгауды, кажетллшугыл жардем
уруханагажаткьвганга кезещдежэне кабылдау 0MipiHe

аса шутыл хирургиялыкаурулардытабуды;
Наукастыоперацияга даярлаудыжэне оперщиядан оны

Шугыл операциялык эрекетгер мен карсы
аныкгауды;
Гемотрансфузия мен карсы
гемотрансфузияльщаскынулардьщсимптомдарымен емдеу

саужээе наукасадамдарды бакылаудан
жане асуйде карсыбакылау

Арпайьтмаматтдырылгап одсбнетгсргсдурьтс шолу жаеауды, арпайызертгеу
гылыми такырыптар бойынша клиникальщ материалдарды

талдауды;
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уйьтмдастырудьтжэне оны• Хирургиялыкнаукастарды
колдануды;

Резидент алу кажет:

тагаммен

Эр жастагы лоне балалардытексеруге, пальпация, перкуссия жэне

аускультщияжасаута;
Артериялыккысымды олшеугежэне тамырсогысын аныкгаута;
Ересекгермен балалар0MipiHe тонген аныкгауга, алгашкы жэне шугыл кемек
керсетуге;
Эр жастагы ересектер мен балаларгареанимациялык
(«ауыздан ауызга», «ауызбенмурынга» жасанды дем алдыруды журекке
сыртьшанмассаж жасаута);

Миокард ЭКГ талдаута;
Ересектермен балаларгатрахеостомияжасауга;
Сырткыкан токтатуга;
Жаракатгыалгаш ондеугежэне тангьтштьттацута;
Кантобьш,резус-факгордыаньщ-гауга;
Ересектермен аржастагы балалардьщасказаньш cyHrici3 жууга;
Ересектермен эр жастагы балалардагипертониялык
синдромын, синдромдытокгатуга;
Талма комек корсетуге;
Аяк-колдыиммобилизациялаута;
ырткыбеттеорналасканбогдезатгардыальш тастауга;
Ересектермен ар жастагы балаларгапикфлоуметрияжасаута,

Ересектермен ар жастагы балаларгажасалган спирометрия

ауырсыну

Кан тобын, резус-факторды, донор мен реципиент каныныц
аныкгаута;
Ересектермен ар жастагы балаларгамедициналык шараларды орындауга
(инъекциянын барльжтурлерп{.куыкты катетерлеу- асказанлы жане жуу.
тазартужэне сифонклизмаларынкою);
Наукастьщ0MipiHe T0HeTiH жагдайларды шок, гипертониялык
криз, аритмия, ciHip тартылу синдромы, гипертермиялык ЖТКУ-
синдромы, тыныс алудьщ кантамырлардыц
ангинальщ статус, екпе артерияларьшьщтромбоэмболиясы,инфекцияльщ-уытгышок)
аныктаугажане шугьтлжардемкорсетуге;

Арнайыдаыылар бойынша:
Фурункулды, карбункулды, kY6ipTkeHi ашуга;
Аяк-колдьщампугациясынжасаута;
Аппендэкгомияныжасауга;
Жарыкты жарьщкажамаусалуга;
Геморроиэктомияныжасауга;
Жеделжэне созылмалы парапроктит операциялардыорьшдаута;
Флебэкгомияжасаута;
Новокаин блокадасын(паравертебральды, вагосимпатикалык, паранефральды,
цабьтрттааральщжапс т.б.)жасауга;
Ректороманоскопияныорындауга;
Плевральдыпункцияныжасаутажэне плевракуысынадренажкоюга;
Жараныигашкы хирургияльткондеуге;
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Амбулаториялыкоперацияларды (атерома, гигрома, липомалардьтальш тастау)

орьшдаута;
Асказанжэне ултабардьщ ойьткжараларын пен асказан
жаракатгарьтнTirye;
[шек резекциясынжасауга, салуга;
Гемиколэкгомияжасауга;
Бауыржарасын
Бауырэхинококкозына операцияжасаута;
Бауыррезекциясьшорындаута;
Торакотомияныжасауга. плеврамен k0ke“ITiH жаракатынTiryre;
Лапаротомия,шажыракайTY6ipiHe блокада(курсау) жасауга;
Ойыкжараны альш тастауга.Ваготомияныорьшдауга;
Асказанрезекциясьш, гастротомияны, гастростомияныжасауга;
Холецистжгомияжасауга;
Холедохкадренажкоюга;

анастомоздардыкоюга;
Уйкыбезјцжылан мен кистиарьшаоперацияжасауга;
Уйкыбезгерезекцияжасауга;

абдоминизациялауга;
Лапароскопияжасауга;
Лапароскопияльщхолецисгэкгомия жасауга;
Лапароскопиялыкаппендэктомия жасаута;
Асказанжэне ултабардьщ ойьткжараларынлапароскопияльткжолмен
Курсаккуысыналапароскопиялыкжолмен дренажкоюга;
Эпинефрэкгомияжасауга;
Калканшабезгерезекцияжасауга;
ФГДС биопсияалуга;
Бронхоскопияжасаута;
Колоноскопияжасауга, биопсияалуга;
Онештен, асказаннан жане Tik богдезатгардыалугамашыкгануыкажет.

«Хирургия, оныц Емханадагыхирургия» 110Hi бойынша такырыптык Ti3iMi

Такы ыптыц атал ы
Емханадагыхирургияльщ комекй уйымдастыру.Хирургиялыкемханаларда

манипуляциялардынжансыздандыру
Жаракаттануларжэне олардыц Амбулатория-емханальщжагдайдагында
жаракатгарыемдеу диагностикасымен емдеу

Жаракатжэне жаракатинфекциясы.Tepi мен Tepi шелмайьшьщ инфекциясы.
Суйектердт, буьтндардьщжане де синовиальды капшалардьщ кабьтнулары.Кол
УШЫНЬЩ ipirui хирургиясы. Саусактардыц хирургиясы. Ак-колдыц
дегене кабынбалыа ула ы. k0ki ек о таньщ жэне i а ула ы

Веналыктрофикалыкойыкжара. куыс вена тромбоздыкжэне

кабынулызакымданулары.Флебит, тромбофлебит. синдром.
Жораргыкуыс венасы тромбозы.Артериовенальтканевризмалар.
Лимфадема, лимфангоит, лимфадспил
Жуткыншактагы, сырткы есту жольтндагы жане мурын куысындагы богдеденелер.
Жумсак жабыкзакымданулары.
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«Хирургия, оныц Шугьклхирургия» 110Hi бойынша такырыптык Ti3iMi

Такы ып ата ла ы
аппендицит. анатомиясы.

этиологиясы, жэне КЛИНИКасы. Саралаудиагностикасы, аскынулары,
аскынулардиагностикасы. Колданылатынхирургияльтк хирургиялык
жолдарменемдеу.Балаларда, эйелдерде, егде жэне картадамдарда

аппендицитшјц Курт атипиялык орналасуы
клиникалык kopiHici бойынша эйелдерде

аппендицит.Диагностикалау туындайтынкиыншылыктар,
ХИ ГИЯЛЫК TaciJI

холецистит. От жолдарыньщанатомиясы жэне физиологиясы.
жэне от-тас ауруныцэтиологиясы, жэне патанатомиясы.

диагностикасы,саралаудиагностикасы. Аурудьщаскынулары,
аскынуларындиагностикалау.Емдеу Хирургиялыкем колдану
жэне оныц
МеханикалыксаргаюСаралаудиагностикасы. ЭРХПГ диагностикадагы ројй.
Хирургиялыкколданылатын жэне радикалдыоперациялардын

Механикалыксаргаюдыцаскынуларынемдеу.Механикалыксаргаю
Холедохотомия, дуоденотомия, папиллотомия, анастомоздар
жасау От жолдарындренаждау дренаждау
МеханикальщсаргаюОперациядан кезецде

Гепатодуаденумаймагындагыатипияларменжане аномалияларменбайланыстыет
гиясында мен туындайтынжолда ыньщ хи

анатомиясы жэне физиологиясы.
диагностикасы, саралаудиагностикасы, жеке IJaT0T'eHe3iHiH

Динамикальщжане механикалык саралаудиагностикасы. нашар
жэне егде жастагы наукастардыоперациягадаярлаужэне оларгаколданылатын
хирургиялык јшекрезекциясыньщ айналма
анастомоздар, стомдарсалу.Тшекдекомпрессиясытехникасы. Операциядан
кезенле операциядан аскынулардыдиагностикалау
жэне ола дын алдын алу. жабыспалы алдын алу
Асказанмен ултабардын ойыкжарасы.Асказанмен ултабардыц
анатомиясы жане физиологиясы.Асказанмен ултабардынойыкжарааурулары.
Ойыкжараауруы этиологиясыныц жэне тужырымдамасы.

eMiHiH Операциялыкем колдану операцияга
дайындык.Ойыкжараауруын операциялыкжолмен емдеу Асказанды
Бильрот-ј, Бильрот-ј[ бойыншарезекцияжасау, ваготомиямен 6ipre дренаждау
операциясынжасаутехникасы. Асказанмен ултабардьщойыкжарааурулары.
Операцияданнаукасты Эндовидеолапароскопиялыкоперациялар.
Функционалдыкбузылыстарды жолдарменемдеу.Ваготомиядан

туындайтынбузылыстардьтдиагностикалаужэне емдеу.Асказан
резекциясынан туындайтынсиндромдардыдиагностикалауДиагностикасы,
саралаудиагностикасы,патоморфологиясыжане ke3eruepiHe
байланыстыклиникалык агамы, атипиялык перфорациялар.Операциянын
тандау, олардьщ Операциядантуындайтынаскынулар,
диагностикасы, eMi. ойыкжараны колданылатьш емдеу

жолдарыньщойыкжараларынанкан кету.Клиникалыкжэне
эндоскопияльщ диагностикасьт, саралаудиагностикасы, кан жогалтумен
гемо агияльщ шоктыц Емде хи у гиялык ем колдан
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Операция тацдау.Операциядантуындайтын
аскынулар, олардыдиагностикалаужэне емдеу
Кысылганжарьщ.Жарыктардыц Шап, сан каналдарыныцанатомиясы.
Саралаудиагностикасы. Туа6iTkeH шап жарыгы жасалатын
операциялардьщорындалуыбойынша Шап, ак сызыгы
жарьщ“гары жамау салу Сан жарыгы жасалатын
операциялардьщ Операцияньщ жане орындалутехникасы.
[шке жасалатын операциядан жарыктардыдиагностикалау,
хирургиялык ем колдану технологиялардыинновациялык

колдану.Шап, сан, жэне жарыктарынын диагностикасы, саралау
диагностикасы, емдеу тандау.Жарыктаргажасалатын операцияга
дайындьщ, операция Операция мен Аурудьщ
аскынулары, аскынулардьтдиагностикалаужэне емдеу
Мезентериялыкканмен камтамасыз бузылысы.Аурудыцэтиологиясы
мен ауру агымьтныц варианттары, сатысына байланысты
клиникасы, диагностикасы, саралаудиагностикасы. Емдеу жане хирургиялык
ем колдану [шек жайылуынабайланыстыжасалынатын
операцияныц Тромбэмболэктомиядандамитын рециркуляторлы
синдром.Емдеужэне оныц алдын алу.Операцияданke17iH туындайтынаскынулар,
ола ды диагностикалаужэне емде
Тш жаракаты. 1штт жэне баска да анатомиялык аумактарынын
жанамаласкан жаракатгары.Жаракатгыц мен
клиникалык kopiHici, диагностикасы, саралаудиагностикасы, хирургиялык ем
колдану Лапароцентезжане диагностикалык лапароскопия

Агзалардыцзакымдануына байланыстыжасалатын операциядардыц
Операциядан Аскынуларьтжане олардьт

диагностикалау, емдеу. јш пен бассуйек, пен кол-аяк жэне пен омыртка
клиникасы, оларды диагностикалаумен емдеужаракаттарыныц

Торакоабдоминалдьщжаракат.[ш пен кеудежаракаттары

«Хирургия, оныц Жосиарлыхирургия» 110Hi бойынша такырыптык Ti3iMi

Такырыпатаулары
1 Эзофагитжэне рефлюкс-эзофагит.Кардиоспазм.Оцешжаракаты. kYk)i.

2.

З.
4.

5.

kY10i.Оцешдивертикулы.Оцешвеналарыньщварикоздыkeaeroi. Онеш
icikTe i. Механикалыкса гаю . Асказанныцжэне таба дыц ойыкжараау ула ы

Кардиоспазм.Оцешжаракаты.0aeIIITiH Оцешдивертикулы.
Онешвеналарыныцварикозды ОцешicikTepi. Механикалыксаргаю .

Асказаннынжэне ултабардьщойыкжарааурулары.Асказан Асказан
обыры.Асказанньщэпителиалды емес icikTepi. Кронаауруы.Ултабардивертикулы.
Ултаба icikTe i. т

Перитонит
Асказангажасалатын оталар. Гастростомалар, Витцель Штам Кадер
Топровер
Гастроэнтеростомия, Вельфлер-Николадониотасы, Хаккера-Петерсенотасы,
Асказанрезекциясы
Бильрот-1 Бильрот-2 Асказанды оталар, Хайнеке-
Микулич-Радецкомотасы, Финней пилоропластикасы, Жабулеaxxici бойынша
Гасродуоденоанастомозсалу , Гемисфинктерэктомия
1шекке жасалынатын оталар.Стомалар.Илеостомия . Энтеростомия.Колостомия
Сигмостомия.Стомалардыжабу
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Эхинококкозауруы
Гепатобилиарлыжуйегйцоталары

гипертензия жасалынатын оталар
Tik жасалатын оталар
Геморрой жасалытн оталар
Tik жасалынатын оталар.Аныктамасы, жэне

оталар.Жасандыарткы 0Tic жасау
отала

Проктопластика
Отадан жарыктар. Аныктамасы, жане
Апоневротикалыкпластикалар. Люко-Шампионьера БулшыкeTTik

апонев отикалык пластика . Монаковамоди икациясы бойыншаСабанеевTaciJ1i

жарыктары.ЛексерTaciJ1i. Сапежко Мейо TaciJ1i. Сапежко-Диаконова
Люко-Шампионьеаньщ экст апе ге ниоплатикасы

ЖарыктарСаралаудиагностикасы. Туа6iTkeH шап жарыгы жасалатын
операциялардыцорьшдалуыбойынша Шап, ак сызыгы
жарыктары жамау салу Сан жарыгы жасалатын
операциялардыце i. Операцияньщтле i жэне о ындалутехникасы.
ГЭРА клиникасы, диагностикасьт жане саралаудиагностикасы.
Аурудынаскынуы. ГЭРА жолмен емдеу, хирургиялыкем колдану
ко i. Хи гияльщ жолмент зет i

Кардииахалазиясы Этиологиясы, Аурудьщсатылары.Клиникасымен
диагностикасы. Емдеу Хирургиялыкем колдану Операцияныц

оцеш 0TeTiH жарыгы Этиологиясымен
Клиникасы мен диагностикасы, аскынулары. Операция жэне
операцияныцтуле i

ГеморройАурудьщ клиникасы, диагностикасы. Аскынган
геморрой. жане склероздаушы терапияларды колдану,

геморроидэктомия мен техникасы. Геморройды жана
технологиялар. Опе ацияга дайындык, операциядан ж

жэне созылмалы парапроктит диагностикасы,
клиникасы. Хирургиялыкем колдану IpiHJlikTiH орналасуына
байланысты операцияньщжасалу техникасы. Ануыаумагындагы жэне

Хирургиялыкем колдану жэне жыланкозјјц
катынасы бойынша жэне жыланкоз

байланыстыжасалынатын операциялар. операциядан
алдын

Бейспецификалыкойыкжаралыколит БЯК клиникасы, саралау
диагностикасы, емдеу TaciJIi. Емдеу Аурудынаскынуы жэне оны

диагностикалау.Опе ациялык ем колдан i, опе ациянынт ле i

Кронауруы Аурудьщ клиникасы, саралаудиагностикасы, емдеу
Аурудыцаскынуы жэне оны диагностикалау. Операциялыкем колдану

ко i, опе ацияныц ле i

жэне жуан iHIekTiH дивертикул ауруы Этиологиясы,
клиникасы, диагностикасы. Жуан закымдануы ауру агымыныц
epekTITeJTikTepi- Аурулынаскынулары. Емлеу Хирургиялыкем колдану
ко i

Механикалыксаргаю Саралаудиагностикасы. ЭРХПГ диагностикадагы POJIi.
Хирургиялыкколданылатын жэне радикалдыопе ацияла дын
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т ле i. Механикальщса гаюдыц аскын ла ын емде .

агзалардыцпаразитарлызакымдануыАльвеококкоз, таралуы.Диагностикасы,
саралау диагностикасы. Аурудьщклиникалык kopiHicTepi. Хируругияльщем

колдану мен
Бауырциррозы жане портальщ гипертензиясиндромыПорталыкгипертензия
синдромымен бауырциррозы диагностикальщбагдарлама.Асцитпен
аскынган бауырциррозын терапия.
Хи ургиялык ем колдануко i.

Калканшабез аурулары анатомиясы мен физиологиясы.
Калканшабезауруларын зертгеу жэне клиникалык Уытты
зобтыцклиникасы жане оны емдеу.Операция мен карсы
Ти еотоксикозы ба наукасты опе ацияга даярлау.
Кол-аяктын жэне созылмалы ишемиясы Облитерацияланганэндартериит,

клиникасы, диагностикасы мен емдеу. артериялардын
атеросклероздык закымдануы. Аурулардынклиникальщ нактьт Ауру
сатылары мен закымданусипаты. Диагностикалыкбагдарламажэне емдеу
Консе ем колдан п инципте i.

Варикозауруы. Кол-аяквеналарынын Венаньщсозылмалы
Аяктьщварикозауруларыныцклиникасы мен диагностикасы,

хирургиялык ем колдану мен

Тромбофлебитгер Беткей веналардьщ Терен
веналардыц Клиникасы мен диагностикасы, саралау
диагностикасы. жолдармен емдеу Хирургияльщем
коолдану
Окпе артериясыньщ тромбоэмболиясыОАТЭ клиникалык диагностикасы,

топикалык диагностикасы. Хирургиялыкколданылатын Хирургиялык
жолмен емдеу Тромболитикальщтерапия.Эмболияньщкайта алдын
алу.Кава-фильтримплантациясы,

«Хирургия, оныц хирургия» 110Hi бойынша такырыптык Ti3iMi

Такы ып ата ла ы
Механикалыкфакторлардьщзакымдаушы acepi

Жасушалыкпатофизиология
Хирургияльщинфекциялардыцжалпы
Агзаныцжалпы закымдалугаacepi

Кабыну.Кабынудыц теориялары.Кабынудыцэтиологиясы
Жеделкабынудьщ Кабынудын Созылмальткабыну.Кабынудьщ

Кабынудынжалпы кабыну.Сепсис.
Жа алых хи гиялык замана и аныктамасы

Хирургиялыкинфекциялардыцжалпы жаралардажасалатын
хирургиялыкманипуляциялар. Бас инфекцияланганжаралары,

флегмоналары, бассуйек
Карбункулдармен фрункулдар. аурулары. терец ipiHIli

кабынулары.Козуясыныц (глазницаньщ) флегмонасы.
терецфлегмоналары

Паротит.Ауызкуысыныц жэне жуткыншактыц ipiHJli аурулары. Жак
жане пе иоститте

Ортангыкулактыц ipirui кабынуыжане оныц аскынулары.Мойын флегмоналары
Колтыхаймагыныцфлегмоналары.Иыкбуыныныцаймагында кабыну
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Иыкжэне флегмоналары
ШынтакбуыныныцipiHJli кабынуы
Саусактардыц,колдыц жане флегмондары.
Алаканнын кабынулары
Кеудефлегмоналары.Жауырынжане бутана
Омыртка
Маститгер
lpiH2(i плеврит
Бел жэне флегмонолары
Бауыр
Кокбауырдьщ
Лш флегмонолары
Мыкынаямагынын (подвздошной ямки) флегмонлары.Псоит.
Ойыкжаралар(Пролежни)
Боксеоблысыньщтерецфлегмонасы
Fossa Ischiorectalis флегмонасы
Шат аймагыньщаденофлегмонасы
Санныцартш жане алдьщгы аймактарыныцфлегмонасы
Жамбас, Ti3e асты шункырынын жане Ti3eHiHфлегмоналары
Аяктыцфлегмондары
Табанфлегмонолары

сак анаэробтыинфекциялары
Куйымшактынэпителиальды жолы

табан
Колмен аяктардьщ тромбооблитерияльщаурулары хирургиялык емдеу

Трофикальщойыкжаралардьтцхирургиялык

IpiIVIi аурулар аутодермопластика
Ампутацияларжэне экзартикуляциялар
lpirui некротикалыкаурулардьщ

аурулар АБТ
аурулардыцалдын алу

«Торакальдыхирургия» пат-йбойынша такырыптык Ti3iMi

Такы ып ата ла ы
Бронх Плеврит.Плевраэмпиемасы жане пиопневмоторакс.Окпент
кате ci3 icikTe i.

icikTepi. Бронхоэктазауруы. Созылмалыбейспецификальщ
пневмония
Окпекисталарымен поликистозы. Окпеденкан кету.Медиастинит

жаракатгануы.щуреаккаоыргаеыныцзакымдануы

«Балалархирургиясы» 110Hi бойынша такырыптык Ti3iMi
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Такырыпатаулары
Сан, балтыржане иьщ сыныктары. ЖамбасcY17ekTepiHiH жаракапы.
Туылу жаракат.kY11ik. Ycik. Электротравма.Кисыкмойын.Маймактык.
Сан шыгуы.
Нэрестефлегмонасы.Омфалит.Нэресте Псевдофурункуллез.Окпент
бактериалдыдеструкциясы.

жане созылмалы остеомиелит. аппендицит.
Жарыктар, кынап акаулары. (шап жарыгы, крипторхизм, гидроцеле)

Перитонитгер. кансыраулары.Acka3aH-iIIIek кансыраулары.
Гастрошизис. бауынынжарыгы.

т а жыланкозде i

«ЭндоскопиясыбарГастроэнтерология»[10Hi бойынша такырыптык Ti3iMi

Такырыпатаулары
Эндоскопиялыкаппаратураларменюурал-жабдыктар.Эндоскопияльщзертгеу.
Эндохирургиялык жумьтсiCTey .

Курсаккуысыаваларьшьщэндоскопиялык хирургиясы.Панкреатодуаденальды
аймактынэндоскопияльтк хирургиясы.
Эндоскопиялыкпапиллосфинктеротомия.Литотрипсия, литоэкстракция.
Лапароскопиялыкаппендэктомияжэне холецистэктомия.
Асказанмен ултабаройыкжараауруынын лапароскопиялыкхирургиясы.
Рефлюксэзофагитпен k0keTTiH жарыгы лапароскопияльгк
хирургия
Лапароскопиялыкгерниопластика
Лапароскопиялыкхирургиялардыцаскынуларыжэне олардыцалдын алу жолдары

«Травматология(шугыл)» 110Hi бойынша такырьштык Ti3iMi

Такы ьш ата ла ы

Сыньщтартуралыжалпы Сыныктардыц Сыньщтар
клиникасы. Сыныктардыдиагностикалау.СуйекTiHiHiH регенерациясы.
Ашык сыньщтармен травматикалык заманауи
”Бастапкыашык сьтньтк”жэне ашьтк сынык”утымдарынын аныктамасы.
Статистика.Ашык сыныктардыц Локализация

калпына сыныкты калпына
eki Typi — бастапкыжэне кайталамаемдеу.Эпифизарлы,метафизарлыжэне

диафизарлысыньщтардагы регенерацияныц
калпына бузылуына себептер-наукастьщжалпы жагдайы, сыну
аймагындагы жагдайлар.Угымдардыцаныктамасы: сыныктьщ баяу

сынбагансынык. СуйекTiHiHiH регенерациясын
ьтнталандырудын 32!icTepi.

Жаракатгьщаскынуы-травматикалыкшок. Травматикальщостеомиелит.
Клиникасы.Диагностика.Травматикалык жалпы жэне
емдеу емдеу. ТравматикалыкостеомиелитТ
хирургиялык операциядан наукастарды
емдеу. суйек мен ”спицалык” барысымен
емййце екшелћкте i.

Травматикалыкауру. Травматикалыкаурудьщ этиологиясы, травматикалык шок,
диагноз жане емдеу. механикальщ жаракаттарды жэне
хирургиялык емдеу i.
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«Урология(шугыл)» [10Hi бойынша такырыптык Ti3iMi

Такы ып ата ла ы

Урологияльщаурулардыц семиотикасы жэне симптоматикасы. Урологиялык
на каста ды тексе i

Буйрек Урологиялыкнаукастарды жэне аспаптык емдеу
i.

Зэ шыга жэнее кек жынысм шеле жа акатта ы
Зэ шыгару жэне е кек жыныс мушеле iHiH дам аномалиялары
Урогинекология.Андрология

«Анестезиологияжэне реанимация»110Hi бойынша такырьштык Ti3iMi

Такы ьштыц атал ы
Реанимациямен каркындытерапия инфекциялыкаскынулар.Реанимация
мен каркынды терапия асептика мен антисептика.

инфекцияладын алдьш алу
Оцешхирургиясындагыжане абдоминалдыхирургиядагыанестезия мен каркынды
терапия.Абдоминалдыхирургиядаоперациядан каркындыем.
Бауырдыцжэне от жолдарыныц аурулары реанимация мен
каркынды ем.

Травматологиядажане ортопедиядаоперациядан кезецде Бассуйек-
ми жаракатыжане жулын закымдануы реанимацияжане каркындыем
колдану
Журекпен ipi кантамырларгажаслатын операциялар колданылатын
анестезияла мен каркындытерапиясы.

Резидентура«7201103 -Жалпы хирургии» берубагдарламасыбойынша
КорытындыАттестаттау стандартталган колдануаркылы

1.

2.

з.
4

5

резидентурамамандыктарынаарналган клиникалык сценарийлерTi3iMi:

Жаралардыалгашкы хирургиялыкондеу.Tepi салужэне алу

Ж ек-окпе еанимациясы

Блэкморзондын о нату
Tik iIIIekTi са сакпен зерпеу
Т ахеостоманы сал
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Корытындыаттестаттаудьщ дагдыларын
багалау

Чек лист
Жараныхирургиялык оцдеу.Tepire салу жэне алу

орынд
ады

2,0

1

2

З

4

5

6

7

8

Дагдылардыбаралау

03iH таныстырды.Наукаскаic-apekeTiH
тактикасы жумсакулпалардыц

жаракатганусипатына жэне
байланыстыболатынындурьтс Ен
алдымен мыжылган улпаларды
байланыстыалып тастау.
Жараныдурыс усынады.

6 саг -12саг аралыгындажаракатган
жараны салынады
12-24 саг аралыгындажараныкырын

Жаракатгыдренирлеумен
салынады

24 саг жаракатганудан жараны
альш тастау емдеуашык
жалгастырылады.
Жарагакойылатынжедел жэне

тацдаудадурысбагытгалады
жараны

ондегеннен 4-5 кун кабыну
болмасакойылады.
жарагакабыну

койылганнан жэне пайдаболганда
койылады.
kepekTi курал-жабдыктардыдурыстандады лоне
атады
TepiHi апаратгардыжэне дурыс
тандауда устаудыине устагышпендурыс
устауды жане сабактауды
Прецензиондылыктысактайотырып, (сактык

карым катынас дал 6eTTecTipy жэне жара
кырларыныц дурыс
жэне шыгаруды6ip сызык бойымен
перпендикулярлыжэне жара кырларынан
каШЫКТЫГЫ 0,5 -1 см орналастырады.
Кырларыныцаралыгындакашьщтыгын (0,5-2 см)

дурьтс сантадьт жане томен жактам кабатгарды
карагандаk06ipek алады.

Хирургиялык дурысбайлады.Байланган

орындама Толык
ды орындам

ады
1,0
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9

10

жаранын емес, жэне

шыгару Tepi

кырлары6ip-6ipiMeH беттескеншетартып
байлады.

алуга ka-,keni жабдыктардыалды,

асептиканы сактайотырып жараны
КЫСКЫШПен устап жогары
астынан жарадан

алып тастады. Асептикалыктангыш койды.

Макс. балл:10 (1000/0)

Чек лист
Журек-окпереанимациясы

Кадамдардыбагалау

Клиникальщ диагностикасыныц
мен атап 0TTi:

орындама
ды

Толык
орындам
ады

орынд
ады

2,0

1.

2.

З.

4.

•

Кан аймалымыньщ болмауы уйкы
артериясын пальпацияланган кезде пультт
болмауы, журек ушы проекциясыаймагын
аускультациялангандажурек тондарынын

тыныс алудьщболмауымурын
немесе ауыз аймагына жакындалган
немесе шаштыц болмауы;
карашыктарыныц жарыкка реакциясыныц
болмауыжане кан айналымы
токталган сон 40-60 минуттан дамитын
ми гипоксиясы

есттболмаы жэне толыка е лексия
Реанимациялык басталгануакытын
аныктады жэне комек шалы ды
Мынандайжагдайларда:тыньтс алу жолдарынын

калайкалпына
айтты (саусакпен, катетермен, кез-келген

соргышкурылгыментазалау)
• сута кеткенде (перевернуть пострадавшего),
• богде болуында( Геймлих жэне

т.б.),
комей iciH коникотомия ахеостомия
Наукастыкалай дурыс жаткызу
kopceTTi: капы беткейгенукастыц аягын

200горизонтальдыдецгейден600, ал басын —

жогары k0TepiTI (венозды каннын журекке
кайтуын жэне кектамырда канныц
жинакталуын азайтады), k0kipek клеткасын

босатгы.
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5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

З.

4.

5.

артка keTYiHiH алдын алу Сафардьщ
колданды:

а) наукастыцбасыншалкайтуб) наукастын аузын ашу
в) жакты жогары жэне алга котеру,

курек TiCTep жогарыболуы
ке ек

«Ауызбенауызга», «ауызбенмурынга», Амбу
капшыгы жасанды желдету

дурыс Нарестелердедем
алатын ауа k0JIeMi ауыз куысы сайкес,
улкен балаларда—

жастарына сайкес (5-6 жас —

200 мл, 10 жас — 400 мл .

Журекке емес массажды дурыс6ip колдьщ eki саусагымен (сук саусак жэне
ортангы) немесе eki колдын баспармактарменбаланыцk0kipek клеткасын алаканмен устап,
TOCTi 2-3 см Соккы турде
кенеттен жэне >keTkiJJikTi турде узак (уакытгын
60%). жэне усталыптурады (100-
120 ет мин тына .

жасанды желдетужэне журекке
емес массажды 6ip уакытга
оптималды карым-катынасын атап жэне
жариялады, егер куткарушьтекеу болса1 :5, егер

тка шы 6i е болса2:15 катынасында болады
acepiH багалады:

• тос компрессиясы уйкыартериясында
пульс толкыныныц пайдаболуы;• k0kipek клеткасыныц экскурсиясыныц
адекватгылыгы жане Tepi жабындыларынынTyciHiH жаксаруы;

карашыктыц тарылуы жэне
еакциясыныц пайдабол ы

Макс.балл:9 (1009/0)

жарыкка

Чек лист
Блэкморзондын орнату

Дагдылардыцбагаберу

03iH таныстарды
дагдыны наукасты дурыс

орналастырды.
Емтихан тапсырушыколын тыцгылыкты жуып,

курал— саймандардыдурыстандап алды

Зондтыауа аркылы
Залалсыздыктысактап, масканы, колгапты
колын спиртпсноцдед1.

орындама
ды

Толык
орындам
ады

орынд
ады

2,0
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6.

7.

8.

9.

10.

Емтихантапсырушызондтыц дистальды
жэне резинкабаллондывазелин майымен
майладыжэне зонды мурынжуткыншакка

Содан наукастын жутуымен жылдам
арекетпензондты асказан куысына
кабыргасына аркылы, асказан
баллонына50-70см3 ауа зондты
асказанныцкардии такалып
тартып жэне жогаргы зондты

фиксациялады.
Асказанбаллонын жане зондты

фиксациялагансон, оцеш баллонынуруге kipicTi.
Баллонгаауаны 30-40 см;бастапжэне арЗ-
5 минут сайын 10-13 см косып отырды.
Оцешзонтын орнаткансоц,
баллондарменжэне шприцыменасказан
затын аспирациялады, содан таза су
болганшатазалады.
Зондтыалмас бурынбаллон шприцпен
босатгы, содан наукаска вазелин
жутындысынжутудысуранып, осыдан соц

зондты алды. Наукаска eMiH тагайындады

Макс.балл:10 (100%)

орындама
ды

Толык
орындам
ады

орынд
ады

1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

Чек лист
Tik imekTi саусакиен тексеру

Дагдылардыбаталау

алушы 03iH таныстырды
Кандайaperceni атап 0TTi.

Tik зертгеу
kepekTi аспаптардыдурыстандап алды:
Сте вазелин, езинкалык колгап
НаукастыTi3e шынтак калпына суранды

Мукиятколын жуды.Колына
залалсызданды ылган езина колгап

Суксаусак вазелин майымен майланды.
Суксаусагын наукастыц анальдык
акырындап Tik алдыцгьт

кабыргасын
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8.

9.

10.

Акырындапсук саусакпенTik
кабыргаларын ауырсынуды аныктады.
Tik к M6e3iH тексе

СуксаусакпенTik паталогияльщ
бар-жогын саусакты Tik

шыгарып, саусактагыжабыскан
аныктады.

Тексеругежалпы корытынды

Макс. балл:10

Чек лист
Трахеостоманыкою

Дагдылардыбагалау орындам
ады

Толык
орындам
ады

орында
ды

2,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Манипуляцияреанимацияжасалатынын айтып
oni

Трахеостомияжасауга атап 0TTi

Манипуляциягаkipice отырып, жумыска IQ>keTTi

асбаптардыдурыс атап oni.

Трахеостоманыжасауалдында, жансыздандыру
жэне TepiHi кесу орнынkepceni. Наукастын
жауырыныц астына валик койды.

такты. Колынжуып, дурыс
Стерильдыколгапты дурыс
Калканша темен денгейдеTepiHi

канды токтатты. Булшык жэне
баскажумсак ажыратып жэне жылжытып
отырып, алдынгьт кабыргасьтн
босапы.

сакинасынан 6ip TiCTi

алып, скальпельмен алдынгы кабыргасынkecTi.

Жараны Труссо
трахеостомиялык
салды.

Трахеостомияльщ байлап,

айналасындагыжараны байладьт.
жэне дурыс турганын

Жарагаасептикалык танбакойды.

Макс. балл: 10 (10096)
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В. К. ГостищевОбщаяхирургия.Учебник-М., 2016 г.

Детскаяхирургия.Учебник.Подред.Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского.Ред.А.Ф.Дронов.
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Программаитоговойаттестации утвержденаприказомминистраздравоохранения
РеспубликиКазахстан от 4 июля 2022 года N263 «Об утверждениигосударственных
общеобязательныхстандартовпо уровням образованияв области здравоохранения»;
приказомРеспубликиКазахстанот 12 октября201 8 года N9563 (NQ152, 20 апреля2011 г.).

Правилаорганизацииучебногопроцессапо кредитнойтехнологии обучения;приказ
РеспубликиКазахстан от 30 октября2018 года N2595; оценка профессиональнойподготовки

выпускниковобразовательныхпрограммв областиздравоохранениявходит в структуру
итоговой аттестации, оценка профессиональнойподготовки выпускниковпроводитсяв
соответствии с правиламиоценки профессиональнойподготовленности выпускников”06

утвержденииПравилоценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной
подготовки выпускников образовательныхпрограмм в области здравоохраненияи
специалистов в области здравоохранения”утвержденными приказом министра
здравоохраненияРеспубликиКазахстанот 11 декабря2020 года N2 КР ДСМ-249/2020
(зарегистрирован в Реестрегосударственнойрегистрациинормативныхправовыхактов за N2

21763).

Целью итоговой аттестации является оценка профессиональнойподготовки

выпускниковпосле завершенияобученияпо образовательнойпрограммерезидентуры.
Программаитоговой аттестации определяетпорядокорганизациии проведенияитоговой

аттестации обучающихсяпо образовательнойпрограмме”7R01103-06щая хирургия”
Врач-резидент, завершившийучебнуюпрограмму, допускается к итоговой

аттестации.
Оценкапрофессиональнойподготовки выпускниковобразовательныхпрограммв

областиздравоохранениясостоит из двух этапов:
1) оценка знаний;
2) оценка навыков.

Оценказнаний и навыков в рамках итоговой аттестации осуществляется
«Национальнымцентромнезависимых экзаменов».

Оценка знаний выпускников проводится с помощью автоматизированного
компьютерноготестированияс помощью тестовых вопросов.

Оценканавыков проводится на базе организацийобразованияв области
здравоохраненияс привлечениемэкзаменаторов, стандартизированныхи (или) конкретных
пациентов с использованием материально-техническихресурсовсимуляционныхцентров,
клинических баз.

Результатыоценки профессиональнойподготовленности выпускников суммируются
из балловдвух этапов и выводятся в виде среднегоарифметическогочисла.

Положительные результаты итоговой аттестации выпускников образовательных
программ в области здравоохранениядают право на получение свидетельства об

образованиии сертификатаспециалиста в областиздравоохранения.

Требованияк уровню подготовки врачей-резидентовопределяютсяна основе

результатовобучения,характеризующихспособностиобучающихся:
Профессиональныекомпетенции:
Р1. Ученый, исследователь: -способен формулироватьадекватные исследовательские
вопросы, критически оценить профессиональнуюлитературу, эффективноиспользовать

международные базы данных в своейповседневнойдеятельности, участвоватьв работе
исследовательскойкоманды (РО1 );

-способен применять принципы планированияи проведениянаучного исследования,

статистической обработкии критическогообсужденияполученных данных, правил
написания мсдицтнсктх публикацийхирургии(РО2);
Р2. Врач-клиницист:-способенсформулироватьклинический диагноз, назначить план

лечения и оценить его эффективностьна основе доказательнойпрактики на всех уровнях
оказания медицинскойпомощи,способен эффективновзаимодействоватьс пациентом, его
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окружением, специалистами здравоохраненияс целью достижения лучших для пациента
результатов(РОЗ);
-способеноценивать факторы, риски развитияосложненийхирургическихболезнейи
использовать наиболееэффективныеметоды для обеспечениявысокого уровнябезопасности
и качества оказания медицинскойпомощи (РО4);
РЗ.Профессиональноелицо: -оз алугажане топтын баска
жатгыктыруга, конференцияларгажэне дамытудьщбаска

турдекатысугаka6iJ1eTTi (ОН5);
-способенориентироватьсяи интерпретироватькомпьютернуюсистему информациио

пациенте, заполнять медицинские записи в сжатой, информативнойи своевременнойформе
(Р06)•,
Р4. Сотрудниксистемы здравоохранения: -способендействоватьв рамкахправовогои
организационного поля системы здравоохраненияРеспубликиКазахстан по своей
специальности, оказывать базовуюпомощь в чрезвычайныхситуациях, работатьв составе

межпрофессиональныхкоманд для осуществленияполитики укрепленияздоровьянации
(Р07);

-способеноформлятьмедицинскуюдокументацию по профилюспециализации согласно

законодательствув здравоохранении(РО8);

Профессинальныекомпетенции:
Р1. Врач-клиницист:-способенсформулироватьклинический диагноз, назначить план

лечения и оценить его эффективностьна основе доказательнойпрактикина всех уровнях
оказания медицинскойпомощи,способен эффективновзаимодействоватьс пациентом, его

окружением, специалистами здравоохраненияс целью достижения лучших для пациента
результатов(РО 1

Р2. Профессиональноелицо: -способенобучатьсясамостоятельно и обучатьдругихчленов
профессиональнойкоманды, активно участвоватьв дискуссиях, конференцияхи других
формахнепрерывногопрофессиональногоразвития(РО2);

-способенориентироватьсяи интерпретироватькомпьютерную систему информациио

пациенте, заполнять медицинские записи в сжатой, информативнойи своевременнойформе(РОЗ);

Резидентдолжен знать:

•

•

•

Назначениенеобходимыхинструментальныхи лабораторныхметодов в соответствии
с протоколомобследованиябольных;
Разъяснениерезультатовэндоскопических, рентгенологическихи ультразвуковых
исследований, данных МРТ, КТ;
Объяснятьрезультатылабораторныхметодов исследования;

Проведениедифференцированнойдиагностики в соответствии с протоколом,
обоснованиеклинического диагноза, назначение адекватнойтерапии, определение
объемаи последовательностиреанимационныхмероприятий, оказание необходимой
экстреннойпомощи;
Выявлениезаболеваний, представляющихнаибольшуюопасность для жизни
пациента в периоддо госпитализации и в приемномотделении;
Эффективнаяподготовка пациента к операциии уходза ним после операции;

Определениепоказаний и противопоказанийк экстреннымоперационнымдействиям;
Показанияи противопоказания к гемотрансфузии,правилапроведения, симптомы и

методы лечения гемотрансфузионныхосложнений;
Проведениедиспансерногонаблюденияза здоровымии больными людьми;
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Правильноанализироватьспециализированнуюлитературу, владеть современными
специальными методами исследования, анализироватьклиническийматериалпо

научнымтемам;
Организацияи применениепищевойтерапиихирургическихбольных;

Резидентдолжен уметь:
Обследоватьвзрослых и детейразноговозраста, проводитьпальпацию, перкуссиюи
аускультацию;
Измерениеартериальногодавления и определениепульса;
На выявление угрозыжизни взрослыхи детей, оказание первойи экстреннойпомощи;

Проводитьреанимационныемероприятиядля взрослыхи детейразноговозраста
(проводить искусственноедыхание» ротв рот«,» ротв нос”, делать наружныймассаж
сердца);

АнализЭКГ на инфарктмиокарда;
Делатьтрахеостомиювзрослыми детям;
Остановитьвнешнее кровотечение;
Первичнаяобработкараныи наложение повязки;
На определениегруппыкрови, резус-фактора;
Промываниежелудкау взрослыхи детейразноговозрастабезпогружения;
Купированиегипертоническогокриза, болевогосиндрома, обструктивногосиндромау
взрослыхи детейразноговозраста;
Оказыватьпомощь приприпадках;
Наиммобилизациюконечностей;
Удалениепостороннихпредметов, расположенныхна внешнейповерхности;
Проводитьпикфлоуметрию,объяснятьрезультатывзрослыми детямразноговозраста;
Объяснятьрезультатыспирометриивзрослыхи детейразноговозраста;
На определениегруппыкрови, резус-фактора,совместимости кровидонораи реципиента;
Выпојшять медицинские мероприятиявзрослым и дстям разного возраста (всс виды
инъекций, катетеризациямочевого пузыря, промываниеи промываниежелудка, чистка и

установкасифонныхклизм);

На выявление и оказание неотложнойпомощи опасных для жизни пациента состояний
(кардиогенный шок, гипертоническийкриз, аритмия, синдромрастяжениясухожилий,

синдром,внутрибрюшныйгипертермический острая дыхательнаясиндром,

недостаточность, острая недостаточность сосудов, ангинный статус, тромбоэмболия
легочных артерий,инфекционно-токсическийшок) ;

По специальным навыкам:

о

Вскрытиефурункула, карбункула,абсцесса, бормотания;
Ампутацияконечности;

Проведениеаппендэктомии;

Вырезаниесвета, заливка света;
Проведениегеморроидэктомии:
Выполнение операцийпри остроми хроническомпарапроктите;
Флебэктомия;
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Проведениеновокаиновойблокады(паравертебральной, вагосимпатической,
паранефральной,межкровеннойи др.) ;

Выполнениеректороманоскопии;
Сделатьплевральную пункцию и поставить дренажв плевральную полость;

Первичнаяхирургическаяобработкараны;
Выполнение амбулаторныхопераций(удаление атеромы, гигромы, липомы);

Зашиваниеязв желудкаи двенадцатиперстнойкишки, ушиваниетравмкишечника и

желудка;
Выполнение резекциикишечника,наложение швов на кишечник;

Гемиколэктомия;
Зашиваниераны печени;

Хирургияэхинококкоза печени;
Выполнение резекциипечени;

Делатьторакотомию.Ушиваниетравмлегких, сердца, плеврыи селезенки;
Лапаротомия, блокадакорняподвздошнойкости (обруч)

Вырезатьи удалить язву.Выполнениеваготомии;
Выполнениерезекциижелудка, гастротомии, гастростомии;
Холецистэктомия;
Установкадренажав холедохе;
Наложениебилиодигестивныханастомозов;

Операцияна сонных змеиных глазах и кистах;

Резекциясна;
Соннаяабдоминация;
Проведениелапароскопии;
Лапароскопическаяхолецистэктомия;

Лапароскопическаяаппендэктомия;

Лапароскопическоеушивание перфорированныхязв желудка и двенадцатиперстной
кишки;

Лапароскопическоедренированиеполости матки;

Эпинефрэктомия;
Резекциящита;
ПроведениеФГДС, получениебиопсии;
Проведениебронхоскопии;
Проведениеколоноскопии, взятие биопсии;
Долженпрактиковатьсяв извлечении инородныхтел из пищевода, желудкаи прямой
кишки.

Тематическийсписок по дисциплине«Хирургияв том числе: Хиругияв поликлинике»

1.

2.

Название темы
организацияхирургическойпомощи в поликлинике. Способы обезболивания
манипуляций, проводимыхв хирургическихполиклиниках
Травмыи их виды. Способы лечения травм в амбулаторно-поликлинических
условиях.Ожоги, диагностика и методы лечения
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Травмыи травматическиеинфекции.Инфекциикожи и кожного сала. Воспаления
костей, суставови синовиальных мешков. Гнойнаяхирургиякончика руки.Гнойная
хирургияпальцев. Дегенеративно-воспалительныезаболеванияконечностей.Гнойные
заболеваниягруднойс еды и легких

Трофическаяязва вен. Острыетромботическиеи воспалительные поражениясистемы
нижней полойвены. Флебит,тромбофлебит.Постгромбофлебитныйсиндром.Острый
тромбозверхнейполой венознойсистемы. Артериовенозныеаневризмы.Лимфедема,
лим ангит, лим аденит

Инородныетела в глотке, наружном слуховом проходеи полости носа. Закрытые
по ажения мягких тканей.

Тематический список по дисциплине «Хирургияв том числе: Экстреннаяхирургия»

Такы ып ата ла ы
1.

2.

3.

4.

Острыйаппендицит. Анатомиячервеобразногоотростка.Этиология, патогенез и
клиника острогоаппендицита.Дифференциальнаядиагностика, осложнения,
диагностика осложнений.Применяемыехирургическиеподходы, лечение
хирургическимипутями. Особенностиострогоаппендицита у детей, беременных
женщин, пожилых и пожилых людей.Особенностичервеобразногоотросткапо
клинической картинепри его атипичном расположении.Острыйаппендицит у
беременных.Т удности, возникающие при диагностике, хи ургическийподход

Острыйхолецистит. Анатомияи физиологияжелчных протоков.Этиология,
патогенез и патанатомия острогохолецистита и желчнокаменнойболезни.
Классификация,Диагностика, Диагностикадифференциации.Диагностика
осложнений, осложненийзаболевания.Способлечения. Показанияк применению
хирургическоголечения и его виды

Дифференциальнаядиагностика механическойжелтухи.Роль ЭРХПГ в

диагностике. Хирургическииспользуемыйподход. Видыпаллиативных и

радикальныхопераций.Лечениеосложнениймеханическойжелтухи.Механическая
желтухапоказания к проведениюХоледохотомии, дуоденотомии, папиллотомии,
билиодигестивныханастомозов. Показанияк дренированиюжелчных протоков,

методика дренирования. Механическаяжелтуха особенностипроведенияв
послеоперационномпериоде.Ошибки и возникающие рискипри хирургии
желчных протоков, связанные с атипиями и аномалиями в областигепатодуаденума
Острыйбугорокживота. Анатомия и физиологиякишечника. Классификация,
Диагностика, Диагностикадифференциации, отдельные виды. Особенности
патогенеза. Дифференциальнаядиагностика динамического и механического

клубня.Подготовкак операциибольныхслабогои пожилого возрастаи
особенностиприменяемыхк ним хирургическихподходов. Показания к резекции
кишечника, наложение обходныханастомозов, стом. Техникадекомпрессии
кишечника. Особенностипроведенияв послеоперационномпериоде, диагностика
послеоперационныхосложненийи их профилактика.Профилактикаспайки
кишечника

Перфорированнаяязва желудкаи двенадцатиперстнойкишки. Анатомияи

физиологияжелудка и двенадцатиперстнойкишки. Заболеванияжелудка и

двенадцатиперстнойкишки. Современнаяконцепция этиологии и патогенеза
язвеннойболезни.Основыконсервативноголечения. Показания к применению
оперативноголечения, подготовка к операции.Методыоперативноголечения
язвеннойболезни. ехника выполнения операциипо резекциижелудкапо Билроту-
1, Билроту-П, дренированияс ваготомией.Заболеванияжелудкаи

двенадцатиперстнойкишки. Ведениебольногопосле операции.
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Эндовидеолапароскопическиеоперации.Лечениефункциональныхнарушений
консервативнымиспособами.Диагностикаи лечение расстройств, возникающих
после ваготомии. Диагностика,дифференциальнаядиагностика, патоморфологияи

патогенез синдромов, возникающих после резекциижелудка.Клинические
проявления, атипичные перфорациив зависимости от стадии. Выборвидов
операций, их показаний.Осложнения, диагностика, лечение, возникающие после
опе ации. Методылечения, п именяемые после зашивания пер о и ованнойязвы
Кровотечениеиз язв желудочно-кишечноготракта.Клиническаяи эндоскопическая
классификация, диагностика, дифференциальнаядиагностика, патогенез
кровопотерии геморрагическогошока. Способлечения, показания к применению
хирургическоголечения. Выборспособовоперации.Осложнения, возникающие
после операции, их диагностика и лечение
Зажатыйсвет. Классификациятрещин.Анатомияпаховых, бедренныхканалов.

Диагностикадифференциации.Особенностивыполнения операцийпри
врожденнойпаховой грыже.Способыналожения пластыря при трещинахпаха,
пупка, белойлинии живота. Особенностиопераций, выполняемых причисловом
освещении. Видыоперацийи техника выполнения.Диагностикатрещин,
возникающихпосле операциина животе, способыпримененияхирургического
лечения. Применениеинновационных методов современныхтехнологий.
Диагностикапаховых, бедренных,пупочныхи брюшныхгрыж, дифференциальная
диагностика, выборспособалечения. Подготовкак операциина трещинах,
показания к операции.Способыи виды операций.Осложнениязаболевания,
диагностика и лечение осложнений
Остроенарушениебрыжеечногокровоснабжения.Этиологияи патогенез
заболевания.Классификация,вариантытечения заболевания, клиника, диагностика,

дифференциацияв зависимости от стадии. Способлечения и показания к

применениюхирургическоголечения. Видыопераций, выполняемых в связи с

распространениеминфарктакишечника. Рециркуляторныйсиндром,
развивающийсяпосле тромбэмболэктомии.Лечениеи его профилактика.Осложнения, возникающие после опе ации, их диагностика и лечение

жаракаты. жане баскаанатомиялык аймактарынын
жаракаттары. Жаракатгын мен клиникалык kopiHici,
диагностикасы, дифференциациясы,диагностикасы, хирургиялык колдану

Лапароцентезжэне диагностикалык лапароскопия
Органдардыцзакымдалуына байланысты орындалатын операциялар
Операциядан режим.Аскынуларжэне олардындиагностикасы,

омыртканыцжаракатгарклиникасы, олардыдиагностикалаужэне емдеу
е i. Торакоабдоминальдыжаракат.[ш пен кеудежаракатга ы.

Тематическийсписок по дисциплине «Хирургияв том числе: Плановая хирургия»

Названиятем
1 Эзофагити рефлюкс-эзофагит.Кардиоспазм.Травмапищевода. Ожогипищевода.
Ожогипищевода. Дивертикулпищевода. Варикозноерасширениевен пищевода.
Опухолипищевода. Механическаяжелтуха . Заболеванияжелудка и
двенадцатипе стной кишки
Кардиоспазм.Травмапищевода. Ожогипищевода. Ожоги пищевода. Дивертикул
пищевода. Варикозноерасширениевен пищевода. опухолипищевода.
Механическаяжелтуха . Заболеванияжелудка и двенадцатиперстнойкишки.
Полипыжел дка. Ракжел дка. Неэпителиальныеопухолижелудка. БолезньК она.
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Дивертикулыдвенадцатиперстнойкишки. Опухолидвенадцатиперстнойкишки.

Клубникишечника
Перитонит
Операциина желудке. Гастростомы, подход Витцеля, подход Штама Кадера,
подход Топровера
Гастроэнтеростомия, операция Велфлера-Николадони, операция Хаккера-
Петерсена, резекцияжелудкаМетодБильрот-1, метод Бильрот-2, операциипо
дренированиюжелудка, операция Хайнеке-Микулич-Радецком, пилоропластика
Финнея, гас одуоденоанастомозпо метод Жаб ле, Гемис инкте эю-омия

жасалынатын оталар. Стомалор.Илеостомия. Энтеростомия.Колостомия
Сигмостомия.Стомалардыкурбака
Болезньэхинококкоза

Операциигепатобилиарнойсистемы

Операцииприпортальнойгипертензии
Операциина прямойкишке
Операциипри геморрое
Операцииприракепрямойкишки. Определение, виды и показатели. Паллиативные
операции. Способы создания искусственного заднего прохода. Радикальные
опе ации

Проктопластика
Вентральныетрещины после операции. Определение, виды и показатели.

Апоневротическиепластики. ПодходЛюко-Шампионьера.Апоневротическая
пластика мышц . ПодходСабанеевапо моди икации Монакова

Пупочныетрещины.Лексерподход. ПодходСапежко.ПодходМейо.Сапежко-
Диаконоваподход. Экс апе итениальная ге ниоплатика Люко-Шампионьеа

Грыжи.Диагностикадифференциации.Особенностивыполнения операцийпри
врожденнойпаховойгрыже. Способы наложения пластыряпри трещинахпаха,
пупка, белойлинии живота. Особенностиопераций, выполняемых при числовом
освещении. Видыопе ацийи техника выполнения.
ГЭРА. Этиопатогенез, клиника, диагностика и диагностика дифференциации.Осложнсинл заболсвапня. Лсчспнс ГЭРБ консервативным путем, показания к

п именению хи гического лечения. Методыхи гической ловли
Ахалазия кардио. Этиология, патогенез. Стадии заболевания.Клиника и

диагностика. Способлечения. Показанияк применениюхирургического лечения.
Видыопе аций
Этиологияи патогенез грыжи пищеводного отверстия.Классификация.Клиникаи
диагностика, осложнения. Показанияк операциии виды операции
Геморройэтиопатогенез, клиника, диагностика заболевания.Осложненный
геморрой.Применениеконсервативнойи склерозирующейтерапии, виды и техника
геморроидэктомии.Новыетехнологии в лечении геморроя.Подготовкак операции,

проведениепосле опе ации
Этиопатогенез, классификация, диагностика, клиника острого и хронического
парапроктита. Показания к применению хирургического лечения. Техника
проведенияоперации в зависимости от локализации гноя. Свищив областианусаи
прямойкишки. Классификация.Операции, проводимыепо показаниям применения
хирургическоголечения и соотношению свищейк прямому сфинктеруи в

ааписимости от степени сложности свинтей. Профилактикапослеоперационной
недостаточности с инкте а п ямой кишки
Неспецифическийязвенный колит БЯК этиопатогенез, клиника, дифференциальная
диагностика, способлечения. Алго итм лечения. Осложнениязаболеванияи его
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диагностика. Показанияк применениюоперационноголечения, виды операций
заболевания, клиника, дифференциальнаяБолезнь Кронаэтиопатогенез

диагностика, способ лечения. Осложнения заболеванияи его диагностика.

Показанияк применению операционноголечения, виды операций
Этиология, патогенез, клиника, диагностика дивертикулярногозаболеваниятонкой
и толстой кишки. Особенноститечения болезнипри поражениитолстой кишки.
Осложнения заболевания. Способ лечения. Показания к применению
хирургическоголечения
Дифференциальнаядиагностика механической желтухи. Роль ЭРХПГ в

диагностике. Хирургическииспользуемыйподход. Виды паллиативных и

радикальныхопе аций.Лечениеосложнениймеханическойжелтухи.
Паразитарноепоражение внутренних органов Альвеококкоз, распространение.
Диагностика, Диагностикадифференциации.Клинические проявленияболезни.
Показания и методы п именения хи гического лечения

Циррозпечени и синдромпортальнойгипертензиидиагностическая программапри
циррозепечени с синдромомпортальнойгипертензии.Современныеметоды
лечения цирроза печени, осложненного асцитом. Консервативнаятерапия.
Показанияк применению хирургическоголечения.
Заболеваниящитовиднойжелезы анатомия и физиологиящитовок. Методы
исследования и клиническая классификацияболезней щитовок. Клиника
токсического зоба и его лечение. Показанияи противопоказанияк операции.
Подготовкабольноготиреотоксикозомк операции.
Эндартериитс Облитерированнойостройи хроническойишемией рук и ног,

патогенез, клиника, диагностика и лечение. Атеросклеротическоепоражение
периферическихартерий.Клинически специфическиепризнаки заболеваний.
Стадиизаболеванияи характерпоражения.Диагностическаяпрограммаи подход к

лечению. Принципыпримененияконсервативноголечения.
Варикозноерасширение вен. Острыйтромбофлебитвен рук и ног. Хроническая
венозная недостаточность клиника и диагностика варикозныхзаболеванийног,
показания и методы примененияхирургическоголечения.
Классификациятромбофлебитов.Острыйтромбофлебитповерхностныхвен.
Острыйтромбофлебитглубокихвен. Клиника и диагностика, Диагностика
дифференциации.Методылечения консервативными способами.Показания к
хирургическомулечению.
Клиническая диагностика, топическая диагностика тромбоэмболиилегочной
артерии.Хирургическииспользуемыйподход. Метод хирургическоголечения.
Тромболитическаятерапия. Предотвращениеповторного обостренияэмболии.
ИмплантацияКава- иль а, показания

1.

2.
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4.
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Тематический список по дисциплине«Хирургияв том числе: Гнойная хирургия»

Названиятем
Повреждающеедействиемеханических факторов.
Клеточнаяпатофизиология
Общиепроблемыхирургическихинфекций
Влияние организмана общееповреждение
Воспаление.Основныетеориивоспаления. Этиологиявоспаления
Патогенез острого воспаления. Виды воспаления. хроническоевоспаление.
Местные симптомы воспаления. Общие симптомы воспаления. Системное
воспаление. Сепсис. Современноеоп еделение язвенного хирургическогосепсиса
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Общие проблемыхирургических инфекций.Основные хирургические
манипуляции, выполняемые при гнойных ранах.Инфицированныераны черепа,
легмоны, остеомиелит костейче епа

Карбункулыи фрункулы.Гнойныезаболеванияглаз. Глубокиегнойныевоспаления
лица. Флегмонаглазницы глазницы).

Глубокиефлегмонылица
Свинка. Гнойныезаболеванияротовойполости и глотки. Остеомилитчелюсти и

пе иоститы
Гнойноевоспаление среднегоухаи его осложнения. Шейные флегмоны
Флегмоныподмышечнойобласти.Гнойноевоспаление в областиплечевого сустава
Флегмоныплеча и предплечья
Гнойноевоспаление локтевого сустава
Флегмоныпальцев, кистей и запястий.
Гнойныевоспаления ладоней
Грудныефлегмоны.Остеомиелитлопатки и ключицы
Остеомиелитпозвоночника
Мастит
Гнойныйплеврит
Флегмоныпоясничного и забрюшинногоотделов

Абсцессыпечени
Абсцессселезенки
Флегмоныбрюшины
Флегмоныподвздошнойямки. Псоит.
Пролежни
Глубокаяфлегмонаягодичнойобласти
ФлегмонаFossa lschiorectalis

Аденофлегмоназоны Шат
Флегмоназаднейи переднейобластейбедра
Флегмоныбедра,подколенного сухожилияи колена
Флегмоны ног

Подошвенныефлегмоны
наэробныеинфекциимягких тканей
Эпителиальныйпутьслепой кишки
Диабетическаястопа

Хирургическиеметоды лечения тромбооблитерическихзаболеванийрук и ног

Хирургическоелечение трофическихязв

Столбняк
Аутодермопластикапри гнойных заболеваниях
Ампутациии экзартикуляции
Местноелечение гнойных некротическихзаболеваний
ОсновыАБТ при гнойных заболеваниях
Профилактикагнойных заболеваний

Тематический список по дисциплине «Торакальнаяхирургия»
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Названиятем
Бронхиальныйугорь.Плеврит.Эмпиемаплеврыи пиопневмоторакс.
Добокачественные оп холи легких.
Злокачественныеопухоли легких. Болезньбронхоэктазов.Хроническая
неспецифическаяпневмония
Легочныекисты и поликистоз. Легкое овотечение. Медиастинит
Се дечная травма.Пов еждение б юшной стенки

Тематический список по дисциплине «Детскаяхирургия»

Названиятем
Переломыбедренной, ик оножной и плечевойкостей.Т авмы костейтаза.

Травмаприрождении.Ожог.Обморожение.Электротравма.криваяшея. Вывих
беденной кости.
Детскаяфлегмона.Омфалит.Детскиймастит. Псевдофурункулез.Бактериальное

ение легких.
Острыйи хроническийостеомиелит. Острыйаппендицит.
Т ещины, порокироставлагалища. паховая г ыжа, к ипторхизм, гидроцеле)

Перитониты.Желудочно-кишечныекровотечения.Желудочно-кишечные
ровотечения.
Гастрошизис.Грыжапуповины.
Пуповинныезмеи

Тематический список 110 дисциплине«Гастроэнтерологияс эндоскопией»

Названиятем
Эндоскопическаяаппаратураи оборудование.Эндоскопическоеисследование.

Принципыаботыс эндохирургическимобо удованием.
Эндоскопическаяхирургияоргановбрюшнойполости. Эндоскопическаяхирургия
панк атод аденальнойобласти.
Эндоскопическаяпапиллосфинктеротомия.Литотрипсия, литоэкс акция.
Лапа оскопическая аппендэктомия п отив холецистэктомии.
Лапароскопическаяхи гия болезнижел дка и большеберцовойкости.
Лапароскопическаяхирургия при рефлюксэзофагитеи грыже пищеводного
отверстиядиа агмы
Лапа оскопическая ге ниопластика
Осложнениялапароскопическихоперацийи способыих предотв ащения

Тематический список по дисциплине «Травматология(неотложка)»

Названия тем
Общиесведения о переломах.Классификацияпереломов.Клиникапереломов.
Диагностикапе еломов. Регене ация костнойткани.
Современныеметоды лечения открытых переломови травматического
остеомиелита. Определениепонятий”первичныйоткрытыйперелом”и” вторичный
открытыйперелом”.Статистика.Классификацияоткрытыхпереломов.
Особенностилокализации.
Рспаративносвосстановление дваТИПа восстановјтения кос•ги при
лечении перелома— первичноеи вторичноелечение. Особенностирепаративной
регенерацииприэпифизарных,метафизарныхи диафизарныхпереломах.
Причинами, п иводящими к на ушению епа ативной реабилитации, являются
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общеесостояние больного, локальные состояния в зоне перелома.Определение
понятий: медленное сращениеперелома, нерушимыйперелом.Консервативные
методы стим ляции епа ативной егене ации костнойткани.
Осложнениемтравмы является травматическийшок. Травматическийостеомиелит.

Классификация.Клиника. Диагностика.Принципыобщегои местного лечения
травматическогоостеомиелита. Консервативноелечение. Показания, методы
хирургического лечения травматического остеомиелита лечение
послеоперационныхбольных. Особенноститечения и лечения тонкокостного
остеомиелита и ”спицевого”остеомиелита.

Травматическоезаболевание. Этиология травматического заболевания,

травматическийшок, диагностика и лечение. Консервативныеи хирургические
методы лечения шокогенных механических травм.

Тематический список но дисциплине«Урология(неотложная)»

Названиятем
Семиотикаи симптоматика урологическихзаболеваний.Методыобследования
ологических больных

Почечнаянедостаточность. Оперативныеи инструментальныеметоды лечения
ологических больных.

Т авмы мочевыводящих и мужских половых о ганов
Аномалии азвития мочевыводящих и мужских половых органов
Урогинекология.Андрология

Тематический список по дисциплине «Анестезиологияи реаниматология»

Названиетемы
Инфекционныеосложнения в отделении реанимациии интенсивной терапии.
Асептикаи антисептика в отделении реанимациии интенсивной терапии.Методы
п о илактики вн ибольничныхэндогенных ин екций
Анестезия и интенсивная терапия в хирургии пищевода и абдоминальнойхирургии.
Интенсивноепослеопе ационное лечение абдоминальнойхи у гии.

Реанимацияи интенсивное лечение приострыхзаболеванияхпечени и

желчевыводящих путей.
Проведениев послеоперационномпериодев травматологиии ортопедии.Реанимация
и интенсивное лечение при черепно-мозговыхтравмахи поврежденияхспинного
мозга
Анестезияи интенсивная терапия, применяемыепри операцияхна сердцеи крупных
сос дах.

Список клиническихсценариевдля специальностейрезидентурыс использованием
стандартизированныхпациентов на уровне итоговой аттестации по образовательной

программерезидентурыпо «7R01103 -Общейхирургии»:

Первичнаяхирургическая обработкаран. Наложениеи снятие кожного шва

Се дечно-легочная еанимация
Установказонда Блэкмо а
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Пальцевоеисследование прямойкишки
Наложениет ахеостомы

Корытындыаттестаттаудыц дагдыларын багалау
Чек лист

Жараныхирургиялык оцдеу.Tepire Tiric салужоне алу
Критерииоценки шагов

Представился.Объяснилбольномусуть
манипуляции.
Правильноотметил что тактика врачазависит от
степени и характераповреждениямягких тканей.
Первоочереднымсчитается необходимостьудаление
разможенныхтканей в зависимости от глубины
повреждения.
Придерживаетсяпринятыхправилушиванияраны:

от 6 до 12 часов после ранениянакладывать
швы безнатяжения с дренированиемраны;
от 12 до 24 часов — обработкас иссечением
краевраны, накладывается первичныйшов с

дренированиемраны;
более24 часов после ранения— производится
иссечение раны, лечение продолжается
открытымспособом

Правильноориентировалсяв выборепервично
отсроченныхи вторичныхшвов на рану:

первыйвариантшвов накладывается в

случаях когда после первичнойотработки
раны в течение 4-5 днейне возникло
признаковвоспаления
вторичныешвы накладывается на рану после
купирования воспалительногопроцессаи
появления г ан ляции.

Правильноосуществилподборинструментови вид
нити для кожного шва.

Правильнопроизвелзахват иглы ( режущий)
иглоде жателем и за ядил ее нитью
На краяраны, присоблюдениипрецензионности
(бережное отношение,точноесопоставление и

одинаковые слой сшиваемых краевраны) произвел
вколы и выколы иглы, располагахих на одной
линии строгоперпендикулярнои расстоянии0,5-1,0
см от краевраны.Соблюдалоптимальное
расстояниемежду стежками (1.5-2.() см).

Глубжележащиеслой захватывал более «массивно»,
чем кожа.
На краяраны, присоблюдениипрецензионности

не не
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(бережное отношение,точное сопоставление и

одинаковые слой сшиваемых краевраны) произвел
вколы и выколы иглы, располагахих на одной
линии строго перпендикулярнои расстоянии

0,5-1 0

см от краевраны.Соблюдалоптимальное
расстояниемежду стежками (1

, 5-2,0 см).

Глубжележащиеслой захватывал более«массивно»,
чем кожа.

Дляснятия швов подобралинструменты.Произвел
обработкураны .

Зажимомвзял за узелшва и подтянул вверх.
Разрезалнить в участке ниже узла и удалил.
Наложилна ану асептическуюповязк

Макс.балл:10 (1000/0) (

Чек лист
Журек-окпереанимациясы

Критерииоценки шагов

Перечислилпризнаки и методы диагностики
клинической смерти:
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отсутствиекровообращения— при пальпации
отсутствует пульс на сонных артериях, при
аускультациисердцав областипроекцииего
верхушкиотсутствуютсердечныетоны;
отсутствиесамостоятельного дыхания

-

отсутствие колебанийниточки или волоса-
поднесенных к областиртаили носа;
расширениеи отсутствиереакциизрачковна
свет - признаки гипоксии мозга и проявляются
через40—60 с после остановки
кровообращения.
отсутствие сознания и полная арефлексия.

Отметилвремяначала реанимационных
мероприятийи позвал ПОМОЩНИКа

Сказало том, как нужновосстановить проходимость
дыхательных путей(активная санация пальцем,
катетером, любым отсасывающим устройством)

при:
утоплении (перевернуть пострадавшего),

• наличии инородноготела (прием Геймлиха и
др.),

• отеке го тани (коникотомию, т ахеостомию)
Показал, как правильноуложить больного:на
твердуюровнуюповерхность, приподнявноги
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пациента на 600 над горизонтальнымуровнем, а
голову — на 200 (что усилит венозныйвозвратк

сердцуи уменьшитдепонированиекровив
венозном русле), грудную клеткуосвободилот
одежды.
Во избежаниезападения языка применил тройной
приемСафара:
а) запрокинуть голову больного
б) открытьбольномурот
в) выдвинуть вперед и вверхнижнюю челюсть так,

чтобынижние езцы быливыше ве хних

Правильнопровел искусственную вентиляцию
легких по способу«рот в рот», «рот в нос», с

помощью мешка Амбу.У новорожденныхобъем
вдыхаемого воздуха соответствуетобъемуротовой
полости, у старших детей в соответствии с

возрастом(5-6 лет — 200 мл, 10 лет — 400 мл).

Правильнопоовел непрямой массаж сеплпа:
пальпа одной (мказательным и третьим) или
большими пальпа обоих DVk. обхватив

ребенкаладонями. прогибаетсяна
2-3 см. Толчок достаточно резкий и достаточно
длительный (60% воемени). Выдерживаетсяритм и
частота около 100-120 в мин .

Назвал и продемонстрировал оптимальные
соотношения одновременногопроведенияИВЛ и

непрямогомассажа сердца, если спасателей двое
1:5, и в режиме2:15 если спасатель один•.

Оценилэффективностьпроведенныхмероприятий:
• наличие пульсовойволны на сонных артерияхв

такт компрессиигрудины;
адекватная экскурсиягруднойклетки и

улучшение цвета кожных покровов;
• сужениезрачкови появление реакциина свет.

Макс.балл:9 (100%) ( %)

Чек лист
Установка зонда Блэкмора

Критерииоценки шагов

Представилсябольному.
Ознакомил с манипуляцисй, тч-отору:о
п овести.
Больногопопросил сесть на стул.
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Тщательно вымыл руки, правильно
необходимыеинструменты.
Соблюдаястерильность, надел маску,
об аботалруки спиртом.

подобрал
перчатки,

Экзаменуемыйсмазал дистальныйконец зонда и

резиновые баллоны вазелиновым маслом и зонд
провелдо носоглотки. Послеэтого одновременнос
проглатыванием больного быстрымидвижениями
проталкнул зонд в полостьжелудка.
Черезтрубку, вмонтированнуюв стенке зонда, в

желудочныйбаллонввел 50—70 см3 воздуха.Затем
зонд подтянул до ощущения упора в областикардии
желудка и зафиксировалего к верхнейгубе
лейкопластырем.
Послераздуванияжелудочногобаллонаи фиксации
зонда приступил к раздуванию пищеводного
баллона.Нагнетание воздуха в баллон начал с 30—
40 смЗ и черезкаждые 3—5 мин добавлялпо 10—15

смЗ.
После установления пищеводного зонда с

раздутымибаллонамишприцем Жане аспирировал
желудочное содержимое, а затем промыл полость

желудкадо чистой воды.

зафиксировалНаружный конец зонда

лейкопластырем.Далрекомендациибольному.
Макс.балл:10 (100%) ( 0/0)

Чек лист
Пплкцевое исследование примойкишки

не
выполн
ил

полност

вьшолн
ил

2,0

1.

2.

З.

4.

5

б.

Критерииоценки тагов

Студентпредставился
Какиедействиянеобходимопредпринять.
Показания к ектальномуисследованию
Правильноподобралинужные инструменты:
вазелин, езиновые пе чатки

Пациентапопросили принят положение колено
локтя.

Тщателкнопктмыл руки. На руках ипдела
сте ильные езиновые пе чатки
Указательный палец смазывали вазелиновым
маслом.
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Указательный палец медленно вводили в анальное

отверстиепациента. Кончикомуказательногопальца
п ове или пе еднюю стенкупрямойкишки.
Медленноуказательнымпальцем обследовали
стенки прямойкишки, обнаружилиболь.
Проверилкупол прямойкишки
Указательным пальцем проверилна наличие
паталогических образованийв прямойкишке, вывел
палец из прямойкишки и обнаружил
прикрепленныеоб азования на пальце.

Далобщеезаключение на проверку

Макс.балл:10 (1000/0) ( 0/0)

Чек лист
Наложение трахеостомы

Критерииоценки шагов не
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Он отметил, что манипуляция проводитсяв

реанимации.
Указала показания к проведениютрахеостомии
Приступаяк манипуляциям, правильноотметил
инструменты, необходимыедля работы.
Передпроведениемтрахеостомыбыло показано
место обезболиванияи разрезаниякожи. Под
лопатку больногоположили валик.

Замаскированныйтрон. Вымыл руки и правильно
обработал.Стерильныеперчаткинадевал правильно.
Щитовиднаяжелеза срезалакожу на уровнениже
хряща и остановила кровь.Отделяяи перемещая
мышцы и другиемягкие ткани, он освободил
переднюю стенку гортани.
Взял одну зубчатуюпетлю из первого кольца

гортани и скальпелем разрезалпереднююстенку.
Рана быларасширенаТруссораневойрасширительи
вставлена трахеостомическаятрубкав гортань.
Трахеостомическаятрубкабыла привязанак коже,

зашита и перевязанаранойвокругтрубки.
Проверилпроводник трубкии правильно ли она
стоит. На рануналожили асептическуюмаркировку.

Макс. балл: 10 (1009/0) ( 0/3)
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