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час.) 

27 ЗЕТ/ 972 акад. часов 

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача-специалиста тора-

кального хирурга, обладающего системой универсальных, 

профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-

щи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Задачи учебной дисципли-

ны 

Формирование базовых, фундаментальных медицинских 

знаний по специальности 31.08.65 Торакальная хирургия; 

подготовка врача-торакального хирурга, обладающего кли-

ническим мышлением, хорошо ориентирующегося в слож-

ной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; формирование умений в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профессиональных ин-

тересов; формирование универсальных и профессиональных 

компетенций врача-торакального хирурга 

Место учебной дисципли-

ны в структуре ОПОП ВО 
Базовая часть Блока 1 «Дисциплины», Б1.Б.1 

Формируемые компетен-

ции (индекс) 
УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6; ПК-8, ПК-9 

Результаты освоения дис-

циплины (в соответствии с 

ПС) 

Ординатор должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «торакальная хирургия»; 

 Стандарты оказания медицинской помощи при забо-

леваниях и (или) состояниях, в том числе травмах, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щих хирургического лечения; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

оказанию медицинской помощи пациентам с заболе-

ваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-



щими хирургического лечения; 

 Методика сбора информации от пациентов с заболе-

ваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щими хирургического лечения, и их законных пред-

ставителей; 

 Методика клинического, лабораторного и функцио-

нального обследования пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения; 

 Патофизиология дыхания и патофизиологические 

нарушения, возникающие в организме при специфи-

ческих и неспецифических заболеваниях и (или) со-

стояниях, в том числе травмах, грудной клетки и ор-

ганов грудной полости, требующих хирургического 

лечения; 

 Методика рентгенологического обследования пациен-

тов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Клиническая и рентгенологическая семиотика заболе-

ваний и (или) состояний, в том числе травм, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующих хирур-

гического лечения; 

 Показания к инструментальным методам обследова-

ния при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе 

травмах, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующих хирургического лечения; 

 Осложнения при заболеваниях и (или) состояниях, в 

том числе травмах, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующих хирургического лечения; 

 Особенности течения травм и заболеваний, связанных 

с симптомами дисфагии, газового синдрома в средо-

стении; 

 Особенности течения заболеваний и (или) состояний, 

в том числе травм, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующих хирургического лечения, на 

фоне сопутствующих заболеваний; 

 Особенности клинического проявления заболеваний и 

(или) состояний, в том числе травм, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующих хирургического 

лечения, в различных возрастных группах; 

 Симптомы и синдромы осложнений, побочных дей-

ствий, нежелательных реакций, в том числе серьёзных 

и непредвиденных, возникших в результате диагно-

стических процедур у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения; 

 МКБ; 



 Клиническая анатомия грудной стенки, органов груд-

ной полости и средостения с учётом возрастных осо-

бенностей; 

 Взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции; 

 Основные вопросы нормальной и патологической фи-

зиологии дыхания и кровообращения, причины воз-

никновения патологических процессов, механизмы их 

развития и клинические проявления;  

 Основы водно-электролитного обмена, кислотно-

щелочной баланс, возможные типы их нарушений и 

принципы лечения в различных возрастных группах; 

 Патофизиология травматизма и кровопотери, профи-

лактика и терапия шока и кровопотери; 

 Патофизиология раневого и гнойного процесса; 

 Физиология и патофизиология свёртывающей и про-

тивосвёртывающей систем крови человека; 

 Показания и противопоказания к переливанию крови 

и её компонентов, предупреждение и лечение пост-

трансфузионных осложнений; 

 Требования асептики и антисептики; 

 Методика обезболивания пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения; 

 Предоперационная подготовка и послеоперационное 

ведение пациентов с заболеваниями и (или) состояни-

ями, в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического лече-

ния; 

 Медицинские показания и медицинские противопока-

зания к хирургическому лечению пациентов с заболе-

ваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щими хирургического лечения, в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи, с учётом стан-

дартов медицинской помощи; 

 Особенности лечения заболеваний и (или) состояний, 

в том числе травм, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующих хирургического лечения, в раз-

личных возрастных группах; 

 Принципы и методы антибактериальной и противо-

опухолевой терапии у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения; 

 Способы предотвращения или устранения осложне-

ний, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе, серьёзных и непредвиденных, возникших 



при обследовании или лечении пациентов с заболева-

ниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щими хирургического лечения, в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоколами лечения) оказания 

медицинской помощи, с учётом стандартов медицин-

ской помощи; 

 Принципы рационального питания пациентов при 

предоперационной подготовке и в послеоперацион-

ном периоде у пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения; 

 Порядок организации санаторно-курортного лечения; 

 Основы реабилитации пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения; 

 Методы медицинской реабилитации пациентов с за-

болеваниями и (или) состояниями, в том числе трав-

мами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Медицинские показания и медицинские противопока-

зания к проведению реабилитационных мероприятий 

у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов груд-

ной полости, требующими хирургического лечения, в 

том числе при реализации индивидуальной програм-

мы реабилитации и абилитации инвалидов; 

 Механизм воздействия реабилитационных мероприя-

тий на организм пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения, в том числе при реализации индивиду-

альной программы реабилитации и абилитации инва-

лидов; 

 Медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения, к врачам-

специалистам для назначения и проведения меропри-

ятий медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации ин-

дивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

 Способы предотвращения или устранения осложне-

ний, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе, серьёзных и непредвиденных, возникших в 

результате мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов груд-



ной полости, требующими хирургического лечения, в 

том числе при реализации индивидуальной програм-

мы реабилитации и абилитации инвалидов; 

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

 Медицинские показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое нарушение функции органов груд-

ной полости, обусловленное заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения, на медико0социальную экспертизу, 

требования к оформлению медицинской документа-

ции; 

 Медицинские ограничения и медицинские противопо-

казания к осуществлению профессиональных видов 

деятельности пациента с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения; 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы 

по формированию элементов здорового образа жизни, 

в том числе программ снижения потребления алкого-

ля и табака, предупреждения и борьбы с немедицин-

ским потреблением наркотических средств и психо-

тропных веществ; 

 Основы здорового образа жизни, методы его форми-

рования; 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди пациентов (их законных представителей), ме-

дицинских работников по вопросам профилактики за-

болеваний и (или) состояний, в том числе травм, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щих хирургического лечения; 

 Принципы и особенности профилактики возникнове-

ния или прогрессирования заболеваний и (или) состо-

яний, в том числе травм, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующих хирургического лече-

ния; 

 Медицинские показания и противопоказания к при-

менению методов профилактики заболеваний и (или) 

состояний, в том числе травм, грудной клетки и орга-

нов грудной полости, требующих хирургического ле-

чения, у пациентов в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учётом 

стандартов медицинской помощи; 

 Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицин-

скую помощь по профилю «торакальная хирургия», в 

том числе в форме электронного документа; 

 Правила работы в информационных системах в сфере 

здравоохранения и информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Требования пожарной безопасности, охраны труда, 

основы личной безопасности и конфликтологии, пра-

вила внутреннего трудового распорядка; 

 Требования к обеспечению внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской деятельности; 

 Должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских организациях, оказывающих медицин-

скую помощь по профилю «торакальная хирургия»; 

 Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей) и лиц, осуществляющих 

уход; 

 Методика физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

 Клинические признаки внезапного прекращения кро-

вообращения и (или) дыхания; 

 Правила проведения базовой сердечно-лёгочной ре-

анимации; 

 Принципы организации оказания экстренной консуль-

тативной медицинской помощи по профилю «тора-

кальная хирургия», в том числе с применением ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. 

 

Ординатор должен уметь: 

 Проводить сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза бо-

лезни у пациентов (их законных представителей) с за-

болеваниями и (или) состояниями, в том числе трав-

мами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Интерпретировать и анализировать информацию, по-

лученную от пациентов (их законных представителей) 

с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Проводить осмотр и физикальное обследование паци-

ентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмами, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующими хирургического лечения; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмот-

ра физикального обследования пациентов с заболева-

ниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щими хирургического лечения; 

 Разрабатывать план медицинского обследования па-

циентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмами, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующими хирургического лечения, в со-

ответствии с порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учётом стандартов медицинской помощи; 



 Обосновывать необходимость и объём лучевой диа-

гностики у пациентов с заболеваниями и (или) состо-

яниями, в том числе травмами, грудной клетки и ор-

ганов грудной полости, требующими хирургического 

лечения; 

 Обосновывать необходимость и объём инструмен-

тального обследования пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения; 

 Обосновывать необходимость и объём лабораторных 

исследований пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения; 

 Интерпретировать и анализировать результаты луче-

вой диагностики, лабораторных и инструментальных 

исследований пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения; 

 Обосновывать необходимость направления пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения, на консульта-

цию к врачам-специалистам; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмот-

ров врачами-специалистами пациентов с заболевани-

ями и (или) состояниями, в том числе травмами, груд-

ной клетки и органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения; 

 Выполнять диагностические манипуляции и операции 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов груд-

ной полости, требующими хирургического лечения: 

- бронхоскопию; 

- биопсию трахеи, бронхов при бронхоскопии; 

- чрезбронхиальную биопсию лёгких; 

- бронхо-альвеолярный лаваж; 

- бронхиальный смыв; 

- торакоскопию; 

- медиастиноскопию; 

- биопсию плевры; 

- биопсию лёгкого; 

- биопсию средостения; 

- биопсию периферического лимфатического узла; 

- трансбронхиальную пункцию лимфатических узлов-

средостения; 

- плевральную пункцию; 

- пункцию перикарда; 

- торакоцентез; 

- торакотомию; 



 Обосновывать и формулировать диагноз заболеваний 

и (или) состояний, в том числе травм, грудной клетки 

и органов грудной полости, требующих хирургиче-

ского лечения, в соответствии с МКБ; 

 Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побоч-

ных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьёзных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических манипуляций у пациентов с заболе-

ваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щими хирургического лечения; 

 Разрабатывать план лечения пациентов с заболевани-

ями и (или) состояниями, в том числе травмами, груд-

ной клетки и органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учётом стандартов ме-

дицинской помощи; 

 Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к хирургическому лечению паци-

ентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмами, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующими хирургического лечения, в со-

ответствии с порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) оказания медицинской помощи, с учётом 

стандартов медицинской помощи; 

 Назначать и выполнять хирургическое лечение паци-

ентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмами, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующими хирургического лечения, в со-

ответствии с порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Назначать лекарственные препараты и медицинские 

изделия пациентам с заболеваниями и (или) состояни-

ями, в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического лече-

ния, в соответствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Назначать немедикаментозное лечение: физиотера-

певтическое лечение, лечебную физкультуру и лечеб-

ное питание пациентам с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-



дицинской помощи, с учётом стандартов медицин-

ской помощи; 

 Оценивать эффективность и безопасность лекарствен-

ных препаратов, медицинских изделий и немедика-

ментозного лечения у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи; 

 Оценивать эффективность и безопасность хирургиче-

ского лечения пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учётом стандартов медицин-

ской помощи; 

 Предотвращать или устранять осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серь-

ёзные и непредвиденные, возникшие в результате ди-

агностических и лечебных манипуляций, хирургиче-

ских вмешательств, применения лекарственных пре-

паратов и/или медицинских изделий, немедикамен-

тозной терапии; 

 Выполнять лечебные хирургические манипуляции и 

операции пациентам с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, в том числе травмами, грудной клетки и орга-

нов грудной полости, требующими хирургического 

лечения, 

 Выполнять лечебные хирургические манипуляции и 

операции пациентам с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, в том числе травмами, грудной клетки и орга-

нов грудной полости, требующими хирургического 

лечения: 

- плевральную пункцию; 

- дренирование плевральной полости; 

- регионарные методы обезболивания; 

- наложение пневмоперитонеума; 

- ригидную бронхоскопию; 

- удаление инородных тел; 

- восстановление проходимости трахеи; 

- установку эндобронхиального обтуратора; 

- установку эндобронхиального клапана; 

- санацию трахеобронхиального дерева; 

- трахеальную интубацию под контролем гибкой 

бронхоскопии; 

- микротрахеостомию; 

- трахеостомию; 

- атипичную резекцию лёгкого; 



- анатомическую сегментэктомию; 

- резекцию доли лёгкого (лобэктомия); 

- удаление лёгкого (пневмонэктомия); 

- плеврэктомию; 

- декортикацию лёгкого; 

- эхинококкэктомию; 

- реконструктивно-пластические операции на грудной 

стенке и диафрагме; 

- операции при кистах и опухолях средостения; 

- дренирование абсцесса лёгкого; 

- дренирование средостения; 

- операции при неотложных состояниях и поврежде-

ниях органов грудной полости; 

 Определять медицинские показания для проведения 

медицинской реабилитации пациентов с заболевания-

ми и (или) состояниями, в том числе травмами, груд-

ной клетки и органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абили-

тации инвалидов, в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения, клиническими рекомендациями (протокола-

ми лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Разрабатывать план мероприятий медицинской реаби-

литации  для пациентов с заболеваниями и (или) со-

стояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими хирургиче-

ского лечения, в том числе при реализации индивиду-

альной программы реабилитации или абилитации ин-

валидов, в соответствии с порядками оказания меди-

цинской помощи и санаторно-курортного лечения, 

клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учётом стандартов медицинской помощи; 

 Разрабатывать мероприятия медицинской реабилита-

ции  пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического лече-

ния, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, 

в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учётом 

стандартов медицинской помощи; 

 Определять медицинские показания для направления 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов груд-

ной полости, требующими хирургического лечения, к 

врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации или аби-



литации инвалидов, в соответствии с порядками ока-

зания медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения, клиническими рекомендациями (протокола-

ми лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприя-

тий медицинской реабилитации пациентов с заболе-

ваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, 

грудной клетки и органов грудной полости, требую-

щими хирургического лечения, в том числе при реа-

лизации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

 Определять наличие медицинских ограничений к 

осуществлению профессиональных видов деятельно-

сти пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического лече-

ния; 

 Определять медицинские показания для направления 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов груд-

ной полости, требующими хирургического лечения, 

для прохождения медико-социальной экспертизы; 

 Определять признаки временной нетрудоспособности 

и признаки стойкого нарушения функции органов 

грудной полости, обусловленные заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими хи-

рургического лечения, нуждаемости в специальном 

медицинском уходе и (или) постороннем бытовом 

уходе; 

 Разрабатывать и реализовывать программы формиро-

вания здорового образа жизни, в том числе програм-

мы снижения потребления алкоголя и табака, преду-

преждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 Составлять план и отчёт о своей работе; 

 Оформлять медицинскую документацию, в том числе 

в форме электронного документа, и контролировать 

качество её ведения; 

 Проводить анализ медико-статистических показателей 

по профилю «торакальная хирургия», в том числе за-

болеваемости, инвалидности населения; 

 Использовать информационные системы в сфере 

здравоохранения и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

 Использовать в работе персональные данные пациен-

тов и сведения, составляющие врачебную тайну; 

 Выполнять должностные обязанности с соблюдением 

правил внутреннего трудового распорядка, требова-

ний пожарной безопасности, охраны труда; 



 Проводить работу по обеспечению внутреннего кон-

троля качества и безопасности медицинской деятель-

ности; 

 Осуществлять контроль выполнения должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении медицин-

ским персоналом; 

 Распознавать состояния, представляющие угрозу жиз-

ни, включая состояние клинической смерти (останов-

ка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие ока-

зания медицинской помощи в экстренной форме; 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-лёгочной 

реанимации; 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни паци-

ентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кро-

вообращения и (или) дыхания); 

 Применять лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи в экс-

тренной форме; 

 Оказывать экстренную консультативную медицин-

скую помощь по профилю «торакальная хирургия», в 

том числе с применением информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

Ординатор должен владеть: 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Интерпретация информации, полученной от 

пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Осмотр и физикальное обследование пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения; 

 Интерпретация результатов осмотра и физикального 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения; 

 Разработка плана медицинского обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения, в соответствии с порядками оказания 



медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, на лучевую диагностику в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, на инструментальное 

обследование в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, на лабораторные 

исследования в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Интерпретация результатов лучевой диагностики, 

лабораторных и инструментальных исследований 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения; 

 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Интерпретация результатов осмотров врачами-

специалистами пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения;  

 Выполнение диагностических манипуляций и 



операций пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения: 

- бронхоскопии; 

- биопсии трахеи, бронхов при бронхоскопии; 

- чрезбронхиальной биопсии лёгких; 

- бронхо-альвеолярного лаважа; 

- бронхиального смыва; 

- торакоскопии; 

- медиастиноскопии; 

- биопсии плевры; 

- биопсии лёгкого; 

- биопсии средостения; 

- биопсии периферического лимфатического узла; 

- трансбронхиальной пункции лимфатических узлов 

средостения; 

- плевральной пункции; 

- пункции перикарда; 

- торакоцентеза; 

- торакотомии;  

 Установление диагноза заболеваний и (или) 

состояний, в том числе травм, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующих хирургического 

лечения, в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

 Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний к хирургическому лечению 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Назначение и выполнение хирургического лечения 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 



оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Назначение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Назначение немедикаментозного лечения: 

физиотерапевтического лечения, лечебной 

физкультуры и лечебного питания пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения, в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Оценка эффективности и безопасности 

хирургического лечения у пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Оценка эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения, в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Профилактика и лечение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьёзных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических манипуляций, хирургического 

лечения, применения лекарственных препаратов и 

(или) медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения; 

 Выполнение лечебных хирургических манипуляций и 

операций пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения: 



- плевральной пункции; 

- дренирования плевральной полости; 

- регионарных методов обезболивания; 

- наложения пневмоперитонеума; 

- ригидной бронхоскопии; 

- удаления инородных тел; 

- восстановления проходимости трахеи; 

- установки эндобронхиального обтуратора; 

- установки эндобронхиального клапана; 

- санации трахеобронхиального дерева; 

- трахеальной интубации под контролем гибкой 

бронхоскопии; 

- микротрахеостомии; 

- трахеостомии; 

- атипичной резекции лёгкого; 

- анатомической сегментэктомии; 

- резекции доли лёгкого (лобэктомия); 

- удаления лёгкого (пневмонэктомия); 

- плеврэктомии; 

- декортикации лёгкого; 

- эхинококкэктомии; 

- реконструктивно-пластических операций на грудной 

стенке и диафрагме; 

- операций при кистах и опухолях средостения; 

- дренирования абсцесса лёгкого; 

- дренирования средостения; 

- операций при неотложных состояниях и 

повреждениях органов грудной полости; 

 Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Проведение мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и 

органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том 

числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в 



соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения, в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учётом стандартов 

медицинской помощи; 

 Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе травмами, грудной 

клетки и органов грудной полости, требующими 

хирургического лечения, и работа в составе врачебной 

комиссии медицинской организации, 

осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

 Подготовка необходимой медицинской документации 

для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения, для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы; 

 Направление пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции органов грудной полости, 

обусловленное заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического 

лечения, для прохождения медико-социальной 

экспертизы; 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний и (или) состояний, в том числе травм, 

грудной клетки и органов грудной полости, 

требующих хирургического лечения; 

 Назначение профилактических мероприятий 

пациентам с учётом факторов риска в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учётом стандартов медицинской помощи; 

 Контроль выполнения профилактических 

мероприятий; 

 Формирование программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 



потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 Оценка эффективности профилактической работы с 

пациентами; 

 Проведение санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний и (или) состояний, в том 

числе травм, грудной клетки и органов грудной 

полости, требующими хирургического лечения; 

 Составление плана и отчёта о своей работе; 

 Ведение медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа; 

 Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским 

персоналом; 

 Обеспечение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 Использование информационных систем в сфере 

здравоохранения и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Контроль соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, требований пожарной безопасности и 

охраны труда; 

 Использование в работе персональных данных 

пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну; 

 Проведение работы по обеспечению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания); 

 Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме; 

 Проведение работ по подготовке и медицинской 

эвакуации поражённых в специализированные 

медицинские организации; 

 Оказание экстренной консультативной медицинской 

помощи по профилю «торакальная хирургия», в том 

числе с применением информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 



Основные разделы учеб-

ной дисциплины 

Общие вопросы торакальной хирургии 

Неотложные состояния в торакальной хирургии 

Эндоскопическая торакальная хирургия 

Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятель-

ная работа ординатора 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные, программные сред-

ства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных презен-

таций, разбора конкретных клинических ситуаций, курация 

больных, участие в операциях. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, уча-

стие в работе научно-практических конференций  

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Формы итоговой аттеста-

ции 

Экзамен 

 


