




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 слушателей с методами реабилитации стомированных больных; 

 Познакомить студентов с методами диагностики и лечения колопроктологических 

заболеваний в амбулаторных условиях и стационарах «одного дня»; 

 Познакомить слушателей особенностью хирургического лечения заболеваний кисти и 

стоп в амбулаторно-поликлинических условиях; 

 Познакомить студентов с особенностью хирургического лечения и реабилитации 

больных с внелегочными формами туберкулеза; 

 Сформировать у студентов представление о рациональной антибиотикотерапии 

хирургических инфекций; 

 Познакомить студентов с основами трансплантации органов; 

 Познакомить студентов с современными возможностями эндоваскулярной хирургии 

при облитерирующих заболеваний артерий; 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Современные подходы к лечению хирургических заболеваний в 
условиях поликлиник и стационаров одного дня»» изучается в 12 семестре при очной 
форме обучения и в 13 семестре при очно-заочной форме обучения . 

 
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 
 
№ 
п/п № компетенции Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела  

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.   

ОК-1 
ОК-7 

ОПК-1 
ОПК-9 
ОПК-10 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 
ПК-19 

Рациональная 
антибиотикотерапия 

хирургических 
инфекций. 

Современноя тактика лечебно-
диагностических мероприятий у 

хирургических пациентов с синдромом 
системной воспалительной реакции и 

сепсисом. Комплексная оценка состояния 
пациентов   с синдромом системной 

воспалительной реакции и хирургическим 
сепсисом. Выбор тактики лечебно-

диагностических мероприятий в 
соответствии с данными клинико-

инструментального и лабораторного 
обследования. Методы комплексной 

оценки состояния пациентов   с 
синдромом системной воспалительной 

реакции и хирургическим сепсисом. 
Оценка результатов лечебно-



диагностических мероприятий. 

2. 

ОК-1 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 

Основы трансплантации 
органов и амбулаторно-

поликлиническая 
реабилитация больных. 

Мировая статистика трансплантации 
печени у взрослых и детей. Основные 

показания к проведению трансплантации 
печени. Определение сроков проведения 
пересадки печени. Пересадка трупной и 

родственной печени. Этические и 
моральные аспекты трансплантологии. 

Основные этапы подготовки к 
трансплантации печени.  Этапы 

хирургической технологии. Особенности 
течения послеоперационного периода. 

Осложнения ранние и поздние их 
диагностика и лечение.  

3. 

ОК-1 
ОПК-6 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 

ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 
ПК-19 

Заболевания 
периферических артерий 
Диагностика и лечение. 

Использование методов физикального и 
ультразвукового обследования 

периферических сосудов. Использование 
различных видов ангиографии для 

диагностики патологических изменений 
сосудистого русла. Показания и 

противопоказания к применению 
эндоваскулярных методов лечения 

заболеваний периферических артерий. 
Методы восстановления проходимости 

сосудистого русла с использованием 
современных эндоваскулярных методов.  

4. 

ОК-1 
ОК-8 

ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ПК-4 
ПК-15 

Современные методы 
реабилитации 

стомированных 
больных. 

Показания к выполнению стом при 
опухолевых и неопухолевых поражениях.  
Особенности наблюдения за больными со 
стомами с использованием современных 

материалов. Осложнения у 
стомированных больных связанные с 
наличием стомы. Методы коррекции 
нарушений и лечение осложнений.   

5. 

ОК-1 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 

Амбулаторная 
колопроктология. 

Перечень колопроктологических 
заболеваний, лечение которых может 
быть выполнено в поликлинических 
условиях и стационаре «одного дня». 

Подготовка в «малым» проктолгическим 
операциям Выбор метода обезболивания 
при выполнении колопроктологических 

операциях. Реабилитация больных. 

6. 

ОК-1 
ОК-7 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-6 

Хирургическое лечение 
и амбулаторная 
реабилитация 

туберкулеза внелегочной 
локализации 

Частота внелегочной локализации 
туберкулеза. Хирургические подходы к 

лечению внелегочного туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных больных. 

Особенности проведения хирургических 
вмешательств. Восстановление больных 

после хирургического лечения. 



ОПК-9 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-15 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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