
Возможности обучения на кафедре:
Таблица

Вид обучения Специальность
Продолжительность

обучения

Специалитет (слушатели факультетов 
подготовки врачей)

Лечебное дело
Дисциплина
«Факультетская хирургия»

7, 8 семестры

Клиническая ординатура Хирургия 3 года

Адъюнктура (аспирантура) Хирургия 2 года

Факультет подготовки врачей
(послевузовского и дополнительного 
образования)

Хирургия с курсом лапароскопической
хирургии (сертификационный цикл)

1 месяц

Хирургия с курсом абдоминальной 
хирургии (сертификационный цикл)

1 месяц

1.  Специалитет. Дисциплина  «Факультетская  хирургия» реализуется  в  рамках базовой части основной
профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» и направлена
на подготовку квалифицированного врача с учетом современных научных и практических достижений в
области хирургии. Учебная дисциплина (модуль) «Факультетская хирургия» изучается на IV курсе в VII и
VIII семестрах.

Основной целью освоения учебной дисциплины слушателями является получение компетенций,
необходимых для выполнения перечня работ и услуг по диагностике, неотложной медицинской
помощи и профилактике хирургических заболеваний органов брюшной полости, оценки состояния
больного и клинической ситуации при этих заболеваниях.

Необходимость (актуальность) изучения учебной дисциплины «Факультетская хирургия» в рамках
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
(специальности)  31.05.01  «Лечебное  дело»  обусловлена  возрастающей  частотой  встречаемости
заболеваний органов брюшной полости, в том числе и неотложных, как в мирное, так и в военное
время. В результате клинической подготовки по факультетской хирургии у курсантов и слушателей
должны быть сформулированы врачебное поведение и основы клинического мышления, а также
умения,  обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  и  их  применение  в  алгоритме
врачебной  деятельности  по  оказанию  медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях,
диагностике и лечению больных и раненых абдоминального профиля.

Изучение  курса  неотложной  абдоминальной  хирургии  осуществляется  путем  проведения
практических  занятий.  Приобретение  практических  навыков  обеспечивается  путем  разбора
тематических больных, отработки практических навыков, решения ситуационных задач, которые
включают  все  разделы  неотложной  абдоминальной  и  урологической  помощи,  контролируется
текущим контролем, а также итоговым контролем – экзаменом.

Рабочая  программа  является  учебно-методическим  пособием,  регламентирующим  содержание,
организационные  и  методические  формы  обучения  в  высшем  профессиональном  образовании.
Эффективное  освоение  учебной  дисциплины (модуля)  «Факультетская  хирургия»  возможно  на
базе  знаний,  умений  и  навыков,  ранее  полученных  обучающимися  при  изучении  учебных
дисциплин  (модулей):  «Анатомия  человека»,  «Оперативная  хирургия  с  топографической
анатомией», «Патологическая анатомия», «Общая хирургия» и др.

2.  Ординатура. Учебная  дисциплина  «Хирургия»  относится  к  базовой  части  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  -  программы  подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.67 «Хирургия». Она является
ведущей учебной дисциплиной в ординатуре по специальности «Хирургия».
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Кроме  основной  дисциплины  программа  подготовки  по  специальности  «Хирургия»  включает
изучение  военно-профессиональных,  смежных  клинических  и  фундаментальных  учебных
дисциплин.

Теоретические  знания  и  практические  навыки,  полученные  при  изучении  перечисленных
дисциплин, помогают слушателю освоить программу подготовки в ординатуре по специальности
«Хирургия».

Эффективное  освоение  учебной  дисциплины  (модуля)  «Хирургия»  возможно  на  базе  знаний,
умений и навыков, ранее полученных обучающимися при изучении учебных дисциплин (модулей):

• организация здравоохранения и общественное здоровье; 
• педагогика; 
• патология; 
• гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций; 
• оперативная хирургия и топографическая анатомия; 
• организация медицинского обеспечения войск (сил) 
• организация медицинского обеспечения сил флота; 
• хирургическая панкреатология.

Целевой  установкой  изучения  учебной  дисциплины  (модуля)  «Хирургия»  является  подготовка
высококвалифицированного врача-хирурга, владеющего большим объемом теоретических знаний
и  практических  навыков,  способного  организовать  и  обеспечить  оказание  квалифицированной
хирургической помощи. Сфера профессиональной деятельности специалиста – стационарные или
амбулаторные  лечебно-профилактические  учреждения   на  любой  врачебной  должности  по
специальности «хирургия».

За время прохождения клинической ординатуры слушатели имеют возможность познакомиться с
передовыми технологиями в лечении больных с хирургическими заболеваниями органов брюшной
полости, а также с эндокринной хирургической патологией.

3.  Адъюнктура  (аспирантура). Учебная  программа  по  дисциплине  «Научная  специальность
14.01.17  –  хирургия»  разработана  на  основе  Государственного  образовательного  стандарта
высшего профессионального образования.

Учебная дисциплина «Научная специальность 14.01.17 - хирургия» имеет основой клиническую
хирургию  –  науку  о  причинах,  механизмах  развития,  проявлениях,  диагностике  и  лечении
хирургических  болезней.  Она  является  ведущей  учебной  дисциплиной  в  адъюнктуре
(аспирантуре) по специальности «Хирургия».

Целевой  установкой  изучения  данной  дисциплины  является  подготовка
высококвалифицированного  врача  специалиста  хирурга,  владеющего  обширным  объемом
теоретических  знаний;  способного  успешно  решать  профессиональные  задачи;  умеющего
провести  дифференциально-диагностический  поиск;  оказать  в  полном  объеме  медицинскую
помощь;  провести  все  необходимые  профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по
сохранению жизни и здоровья больного.

Подготовка в адъюнктуре (аспирантуре) как военнослужащих так и гражданских специалистов,
тесно увязывается с профессиональным воспитанием и изучением учебных дисциплин программы
профессиональной  подготовки  для  получения  дополнительной  квалификации  «Преподаватель
высшей школы». Оно предусматривает использование технических средств обучения, электронно-
вычислительной  техники,  тестовых  заданий,  различных  форм  активизации  самостоятельной
работы в клинике,  диагностических кабинетах,  лабораториях,  в  библиотеках и   направлено на
развитие творческих способностей, выработку широкого профессионального кругозора, высокой
культуры,  навыков  организации  лечебно-диагностического  процесса,  на  формирование  качеств
будущего преподавателя и воспитателя.

Обучение  ведется  на  основе  теории  познания,  достижений  теории  и  практики  клинической
медицины в нашей стране и за рубежом, с учетом опыта работы военно-медицинской службы в
мирное время, в годы Великой Отечественной войны, во время локальных войн и вооруженных
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конфликтов.  Преподавание  дисциплины  осуществляется  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков,
приобретенных  адъюнктами  при  подготовке  в  ординатуре  по  специальности  «Хирургия»  и
изучении  учебных  дисциплин  программы  профессиональной  подготовки  адъюнктов  Военно-
медицинской  академии  на  получение  дополнительной  квалификации  «Преподаватель  высшей
школы».

Подготовка  адъюнктов  по  специальности  «Хирургия»  осуществляется  на  кафедре  и  с
использованием  внеакадемических  клинических  баз.  Дисциплина  изучается  в  течение  пяти
семестров на лекциях, семинарах, практических занятиях, а также при самостоятельной работе с
рекомендованной литературой.

Лекции  читаются  адъюнктам  всех  хирургических  кафедр  в  составе  одного  потока.  К  чтению
лекций привлекаются начальники хирургических кафедр, их заместители, профессора и доценты,
ведущие  научно-исследовательскую  работу  и  имеющие  большой  практический  опыт  в
соответствующих разделах клинической хирургии. Лекционный курс имеет проблемный характер
и  ставит  своей  задачей  ознакомление  адъюнктов  с  новейшими  достижениями  современной
медицинской  науки  и  хирургии  в  наиболее  сложных  и  важных  разделах.  При  чтении  лекций
особое  внимание  обращается  на  новые  данные  по  этиологии  и  патогенезу  заболеваний,
рассматриваются варианты их течения, обращается внимание на наиболее информативные методы
диагностики  и  современные  эффективные  способы  лечения  хирургических  заболеваний.  Для
демонстрации иллюстративного  материала  используется  проекционная,  видео-  и  компьютерная
техника.

Семинары  проводятся  по  узловым  и  наиболее  актуальным  вопросам  патогенеза,
дифференциальной диагностики, лечения и профилактики хирургических заболеваний, а также по
вопросам военно-врачебной экспертизы медицинской реабилитации больных и пострадавших.

Практические  занятия  проводятся  под  руководством  наиболее  опытных  преподавателей.  В
процессе  практических  занятий  адъюнкты  отрабатывают,  закрепляют  и  совершенствуют
практические  навыки  и  умения  в  обследовании  больных,  диагностике,  оценке  данных
лабораторных  и  инструментальных  исследований.  С  этой  целью  предусматривается  ведение
каждым адъюнктом больных и непосредственное участие его в лечебно-диагностической работе
отделения. Участвуя в операциях и диагностических исследованиях, обучающиеся приобретают и
совершенствуют  практические  навыки  в  выполнении  типовых  оперативных  вмешательств  и
других  манипуляций.  При  подготовке  к  операции  адъюнкты  самостоятельно  изучают  план
операции,  технику  оперативных  приемов  и  докладывают  свои  предложения  преподавателю-
руководителю. Во время операции, в зависимости от уровня подготовки и сложности оперативного
вмешательства,  они  выполняют  функции  первого  ассистента  или  самостоятельно  проводят
отдельные  этапы  оперативного  вмешательства.  На  клинических  разборах  и  во  время  обходов,
проводимых  начальником  кафедры  или  его  заместителем,  а  также  начальником  отделения,
адъюнкты  изучают  особенности  клиники  и  лечения  хирургических  заболеваний  и  травм  в
соответствии с профилизацией отделения. Они заранее готовятся к докладу представляемых ими
на  разбор  больных.  В  период  дежурств  по  клинике  и  дежурств  по  скорой помощи адъюнкты
закрепляют и совершенствуют навыки диагностики и лечения острых хирургических заболеваний,
оказания  неотложной  медицинской  помощи  при  различных  послеоперационных  осложнениях,
ведения  послеоперационного  периода.  Результаты  дежурств  докладываются  адъюнктами  на
утренних врачебных конференциях. Обучение специальности предусматривает также присутствие
адъюнктов на аутопсиях и клинико-анатомических конференциях.

Самостоятельная  работа  адъюнктов  включает  изучение  рекомендуемой  литературы,
периодической  печати  по  хирургии  и  смежным  специальностям,  посещение  заседаний
Хирургического общества Пирогова и городских научно-практических конференций.

Изучение хирургии тесно увязывается с профессиональным воспитанием и изучением учебных
дисциплин программы профессиональной подготовки адъюнктов на получение дополнительной
квалификации «Преподаватель высшей школы». Оно предусматривает использование технических
средств  обучения,  электронно-вычислительной  техники,  тестовых  заданий,  различных  форм
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активизации  самостоятельной  работы  в  клинике,  диагностических  кабинетах,  лабораториях,  в
библиотеках  и  направлено  на  развитие  творческих  способностей,  выработку  широкого
профессионального кругозора, высокой культуры, навыков организации лечебно-диагностического
процесса, на формирование качеств будущего преподавателя и воспитателя.

Контроль текущей успеваемости осуществляется систематически в процессе всех видов занятий:
проверкой  ведения  клинических  историй  болезни,  во  время  клинических  разборов,  обходов,
семинаров,  на  практических  занятиях  в  перевязочных и  операционных.  Изучение  дисциплины
заканчивается сдачей кандидатского экзамена по специальности «Хирургия».

4.  Последипломное  обучение. По  плану  последипломной  подготовки  на  кафедре  проводится
обучение  в  клинической  ординатуре,  адъюнктуре  (аспирантуре),  а  так  же  на  курсах
профессиональной переподготовки и усовершенствования.

5. Дополнительная профессиональная программа «Хирургия»

Целью  реализации  дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
является повышение уровня теоретических и практических знаний и умений, необходимых для
выполнения  перечня  работ  и  оказания  услуг  по  диагностике  и  лечению  заболеваний,  оценки
состояния  больного  и  клинической  ситуации  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом
оказания специализированной медицинской помощи в рамках имеющейся квалификации.

6. Контактная информация по вопросам обучения: 

• Адрес: 194044,  Санкт-Петербург,  Пироговская  набережная,  дом  3,  Кафедра  и  клиника
факультетской  хирургии  имени  С.П.  Федорова  Военно-медицинской  академии  имени
С.М. Кирова

• Тел/факс: 8 (812) 292-33-45.
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6. Информация о приёме на циклы повышения квалификации для военнослужащих и лиц 
гражданского персонала (ЛГП) МО РФ

1.  На циклы повышения  квалификации принимаются  военные специалисты ранее  получившие
первичную  специализацию  (интернатуру,  ординатуру)  по  основной  специальности  и  (или)
прошедшие  профессиональную  переподготовку  по  данной  специальности,  занимающие
должности  соответствующие  специальности  по  которой  проводится  повышение  квалификации
(основание: приказ Минздрава России № 707н 2015 года), а также военные специалисты, имеющие
непрерывный стаж работы по данной специальности 10 лет и более при отсутствии интернатуры и
(или)  ординатуры,  и  (или)  профессиональной  переподготовки  по  данной  специальности
(основание:  пункт  8  приложения  к  приказу  Минздравсоцразвития  России  № 66н  2012  года)  с
выдачей по окончании обучения удостоверения о повышении квалификации.

2. При реализации дополнительных профессиональных программ Военно-медицинской академии
имени  С.М.  Кирова  может  применяться  форма  организации  образовательной  деятельности,
основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания  образовательной  программы  и
построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

3.  Слушатели,  выполнившие  требования  учебного  плана  по  программам  профессиональной
переподготовки  и  прошедшие  итоговую  аттестацию,  получают  диплом  о  профессиональной
переподготовке (дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности). Слушатели,
прошедшие подготовку и выполнившие учебный план по программам повышения квалификации,
получают  удостоверение  о  повышении  квалификации  установленного  образца.  По  окончании
циклов  тематического  усовершенствования  выдается  только  документ  о  повышении
квалификации.

4. Командиры (начальники) воинских частей и организаций не позднее, чем за 1 (один) месяц до
начала  учебного  года  представляют  в  Военно-медицинскую  академию  именной  список
отобранных военных специалистов для обучения по представленной форме. В исключительных
случаях допускается представление сведений не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала цикла.
При отсутствии информации об  отобранных военных специалистах на  места,  выделенные для
воинских частей и организаций в соответствии с планом комплектования,  Военно-медицинская
академия  имеет  право комплектовать  учебные группы по  дополнительным заявкам в пределах
установленной  численности.  По  дополнительным  заявкам  направлять  на  учёбу  военных
специалистов только после получения положительного ответа от Военно-медицинской академии).
В  случае  невозможности  прибытия  военного  специалиста  к  началу  цикла  по  уважительной
причине,  замены  или  отказа  от  обучения  необходимо  сообщить  об  этом  по  адресу
Военно-медицинской академии телеграммой, факсом. Опоздание на обучение свыше 3-х суток не
допускается.

Контакты: 
• Адрес: 194044, Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 6. Начальнику факультета

(дополнительного профессионального образования) Военно-медицинской академии
• Телефон/факс: 8 (812)291-56-43

5.  Направление  и  приём  на  обучение  военных  специалистов  сверх  установленной  Планом-
графиком  комплектования  численности  групп  без  разрешения  Главного  военно-медицинского
управления  (ГВМУ)  МО  РФ  не  допускается.  Дополнительные  заявки  (с  обоснованием
необходимости обучения)  по прилагаемой форме направляются в  ГВМУ МО РФ не позднее 1
месяца до начала обучения.

6.  При очно-заочном (заочном) обучении в Военно-медицинской академии по дополнительным
профессиональным  программам,  заочную  часть  цикла  организуют  начальники  медицинской
службы военных округов (флотов), видов (родов войск) ВС РФ. В соответствии Планом-графиком
комплектования  Военно-медицинской  академии  командиры  (начальники)  воинских  частей  и
организаций  не  позднее,  чем  за  1  (один)  месяц  до  начала  учебного  года,  представляют  в
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Военно-медицинскую  академию  заявку  на  очно-заочное  (заочное)  обучение,  которая  содержит
именной список военных специалистов, коды (или наименование) учебных групп подготовки, срок
их  обучения,  вид  дополнительного  профессионального  образования,  начало  и  конец  обучения,
номер телефона, адрес электронной почты и адрес почтового отделения (для отправки документов
об образовании при заочной форме обучения).

Военно-медицинская академия рассматривает и утверждает кандидатуры военных специалистов,
отобранных для направления на обучения по дополнительным профессиональным программам, с
учётом соответствия квалификационным требованиями и действующему законодательству.

Военно-медицинская академия отправляет в адрес командиров (начальников) воинских частей и
организаций уведомление о зачислении на обучение по очно-заочной (заочной) форме с указанием
номера  приказа  о  зачислении,  наименовании  программы  обучения,  сроков  и  индивидуальным
учебным заданием на заочную часть, а также указанием срока прибытия в Военно-медицинскую
академию  на  очную  часть  освоения  дополнительной  профессиональной  программы  и  сдачи
итоговой аттестации.

Военные  специалисты,  зачисленные  на  обучение  в  Военно-медицинскую  академию  по
очно-заочной  (заочной)  форме  обучения,  выполняют  индивидуальное  учебное  задание,
разработанное  кафедрой  Военно-медицинской  академии,  осуществляющей  обучение,  в
соответствии с учебной программой и представляют отчёты о выполнении учебных заданий по
прибытию на очную часть обучения.

7.  Обучение  в  группе  повышения  квалификации  военных  специалистов  военно-медицинских
организаций  (воинских  частей)  в  системе  непрерывного  медицинского  (фармацевтического)
образования (далее – НМО) проводится по программам повышения квалификации объёмом

36  часов  в  течении  календарного  года  с  момента  выдачи  сертификата  специалиста  и
осуществляется  для  военных  специалистов,  прошедших  обучение  по  программам  повышения
квалификации и получивших сертификат специалиста после 1 января 2016 года.

Военно-медицинская  академия  размещает  информацию  с  перечнем  программ  повышения
квалификации  и  образовательным  мероприятиям,  сроками  и  формами  их  проведения  на
официальном сайте vmeda.org, в разделе «Образовательный портал».

Для  зачисления  на  цикл  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации военный специалист должен:

1) Зарегистрироваться на Портале НМО: sovetnmo.ru, rosminzdrav.ru.
2) Создать индивидуальный цикл обучения по специальности (для допуска к аккредитации).
3) Выбрать цикл по программе повышения квалификации.
4) Сформировать, распечатать и подписать предварительную заявку на выбранный цикл.
5) Согласовать предварительную заявку у командиров (начальников) медицинских 

организаций (учреждений).
6) Направить согласованную заявку на цикл в ВМедА (по почте, по электронной почте, по 

факсу или очно).
7) Получить уведомление для прибытия на обучение из ВмедА.

Военно-медицинская  академия  вносит  сведения  на  Портал  НМО  о  зачислении  и  результатах
обучения  на  всех  военных  специалистов,  сформировавших  заявку  на  обучение  на  циклах,
информация  о  которых  размещена  на  Портале  НМО,  не  позднее  1  (одного)  месяца  со  дня
окончания  цикла.  По  завершении  обучения  и  прохождения  итоговой  аттестации  военному
специалисту выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

8. Военные специалисты, прибывающие на учёбу, обязаны иметь:

• документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности офицера, паспорт);
• один экземпляр командировочного удостоверения;
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• документы о высшем, дополнительном профессиональном образовании (подлинники и 
заверенные копии);выписка из послужного списка (для военнослужащих), заверенную 
копию трудовой книжки (для гражданского персонала МО РФ);

• две фотографии 3х4 для оформления учебного дела;
• офицеры, прибывающие на учёбу, должны иметь повседневную форму одежды по сезону.

9. Для оформления сертификата специалиста дополнительно необходимо иметь:
• заверенные копии документов о дополнительном профессиональном образовании: 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
• ранее выданный сертификат специалиста (подлинник и копия).

10. Командировочные расходы (суточные деньги, компенсация за проезд и проживание) военным
специалистам осуществляются направляющей стороной. ВМедА общежитие не предоставляет.
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