




 
1. Целью изучения дисциплины является: 

сформировать у студентов представление о современных методах диагностики и лечения 
хирургических заболеваний в амбулаторно-поликлинических условиях и стационарах 
«одного дня». 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 Познакомить студентов с современными технологиями хирургической коррекции 

грыж передней брюшной стенки; 

 Научить студентов диагностическому алгоритму и выбору методов хирургической 

коррекции при функциональных узловых образованиях щитовидной железы, в том 

числе с использованием малоинвазивных хирургических вмешательств; 

 Познакомить слушателей с современными методами диагностической и лечебной 

эндоскопии; 

 Познакомить студентов с методами диагностики и хирургического лечения 

пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью; 

 Сформировать представление о тактике оперативных и/или малоинвазивных 

методов лечения больных с варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе 

осложненных хронической венозной недостаточностью 4 – 6 клинических классов 

(по СЕАР); 

 Познакомить студентов с современными методами лечения гнойный инфекции 

мягких тканей.  

 Познакомить студентов с современными аспектами лечения и профилактики 

венозных тромбоэмболий; 

 Познакомить слушателей с современными аспектами консервативного и 

хирургического лечения геморроя; 

 Познакомить слушателей с современными подходами лечения синдрома 

диабетической стопы; 

 Познакомить слушателей с современными методами лечения и реабилитации 

больных с хроническим остеомиелитом. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Место амбулаторно-поликлинического звена в оказании 
хирургической помощи больным» изучается в 11 семестре при очной форме обучения и 
в 14 семестре при очно-заочной форме обучения. 

 
 
4. Перечень разделов и  тем дисциплины и их дидактическое содержание 
 



№ № 
компетенции 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

п/п  в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.   

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-9 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 

Грыжи передней 
брюшной стенки – 
современное 
состояние вопроса. 

Распространенность патологии среди 
населения страны и мира. Особенности 
возрастных категорий, социальные аспекты 
патологии. Локализация грыж передней 
брюшной стенки. Технические особенности 
современных технологий хирургической 
коррекции грыж передней брюшной стенки. 
Дифференциальная диагностика грыжевых 
образований передней брюшной стенки. 
Выбор оптимального способа хирургической 
коррекции. Методы клинического 
обследования пациентов с грыжевыми 
образованиями передней брюшной стенки;            

2. 

ОК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-9 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-15 

Узловые образования 
щитовидной железы 
– диагностика и 
современные 
подходы к лечению. 

Диагностический алгоритм и критерии 
выбора метода хирургической коррекции, в 
том числе с использованием малоинвазивных 
хирургических вмешательств, при 
функциональных автономных образованиях 
щитовидной железы. Диагностика 
функциональных автономных образований 
щитовидной железы. Выбор способа 
хирургической коррекции. Приемы 
физикального обследования пациентов с 
автономными образованиями щитовидной 
железы. 

3. 

ОК-1 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-9 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 
ПК-19 

Современные методы 
эндоскопической 
диагностики и 
лечения в 
амбулаторных 
условиях и 
«стационарах одного 
дня» 

Показания и противопоказания к 
использованию различных методов 
диагностической и лечебной эндоскопии при 
острой и хронической патологии органов 
брюшной полости. Подготовка 
(психоэмоциональная, медикаментозная и 
специальная) к различных плановым и 
экстренным эндоскопическим исследованиям 
и операциям. Представление об устройстве 
различных эндоскопических приборов и 
инструментария. Методы дезинфекции 
эндоскопических приборов и 
инструментария. 



4. 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-9 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-15 

ГЭРБ и грыжа 
пищеводного 
отверстия 
диафрагмы. 
Показания к 
хирургическому 
лечению. Виды 
операций. 

Определения понятия ГПОД и ГЭРБ. 
Мировая статистика встречаемости данной 
патологии. Социальная значимость 
коррекция данной патологии. Определение 
алгоритма обследования для определения 
показаний к хирургической коррекции 
физиологической функции кардии. Методы 
хирургических вмешательств. Ранние и 
поздние послеоперационные осложнения.  

 

5. 

ОК-1 
ОПК-2 
ОПК-9 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-15 
  

Варикозная болезни 
нижних конечностей 
в амбулаторно-
поликлинической 
практике. 

Определение тактики оперативных и/или 
малоинвазивных методов лечения больных с 
варикозной болезнью нижних конечностей, в 
том числе осложненных хронической 
венозной недостаточностью 4 – 6 
клинических классов (по СЕАР). Выбор 
рациональной тактики оперативных и/или 
малоинвазивных методов лечения больных с 
варикозной болезнью нижних конечностей. 
Приемы физикального и специального 
обследования пациентов с варикозной 
болезнью нижних конечностей, в том числе 
пациентов с хронической венозной 
недостаточностью 4 – 6 клинических классов 
(по СЕАР); 

6. 

ОК-1 
ОПК-6 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 
ПК-19 

Преемственность 
лечения 
хирургической 
инфекции мягких 
тканей от стационара 
до поликлиники. 

Основные принципы лечения гнойной 
инфекции мягких тканей. Определение 
показаний к применению  различных методов 
лечения гнойных ран. Принципы 
использования  современных методов 
лечения гнойных ран. Применение метода 
локального отрицательного давления (вак-
системы) для лечения некротической 
инфекции мягких тканей. 

7. 

ОК-1 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-9 
ОПК-10 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-15 

Профилактика и 
лечение венозных 
тромбоэмболий в 
амбулаторных и 
стационарных 
условиях – новые 
подходы. 

Определение понятий по исследуемому 
вопросу. Мировая статистика венозных 
тромбозов и связь с послеоперационной 
летальностью. Методы диагностики 
инструментальной и лабораторной для 
профилактики и ранней диагностики 
венозных тромбозов. Лечение венозных 
тромбозов в различных клинических 
ситуациях. Методы профилактики развития 
венозных тромбозов у хирургических 
больных. Особенности ведения больных с 
венозными тромбозами после выписки из 
стационара. 



8. 

ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
ОПК-10 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-19 

  
  

Геморрой в практике 
амбулаторного 
хирурга. 

Определение нозологических форм. 
Классификация. Прикладная анатомия 
анального канала и венозного сплетения. 
Патофизиология заболевания. Факторы 
предрасполагающие к развитию заболевания. 
Методы диагностики. Консервативное 
лечение. Определение показаний к 
хирургическому лечению. Виды 
хирургических операций. Осложнения в 
раннем послеоперационном периоде. 
Реабилитация больных.  

9. 

ОК-8 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-9 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 

Современные 
подходы к лечению 
синдрома 
диабетической 
стопы. 

Частота заболеваемости данным синдромом в 
мире и в нашей стране. Этиология и 
патогенез синдрома диабетической стопы. 
Причины выделения данного понятия в 
отдельную группу. Диагностический 
алгоритм  обследования у данной категории 
больных в амбулаторных и стационарных 
условиях. Особенности коррекции уровня 
сахара у больных с синдромом диабетической 
стопы. Консервативное лечение с 
применением современных интерактивных 
повязок. Определение подходов к 
хирургическому лечению и реабилитации в 
амбулаторных условиях.  

10. 

ОК-8 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-9 
ОПК-11 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 

Современные методы 
лечения 
хронического 
остеомиелита. 

Этиология и патогенез хронического 
остеомиелита. Диагностика различных форм 
заболевания. Комплекс предоперационного 
обследования больных. Принципы 
хирургического лечения хронического 
остеомиелита с использованием современных 
материалов и технологий. Принципы 
реабилитации больных в поликлинических 
условиях. 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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