
   

 

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ 

  
Цель обучения:  

 снижение риска возникновения врачебных 

ошибок и повышение безопасности пациента с          

помощью отработки алгоритмов принятия врачебных 

решений. Повышение эффективности деятельности 

медицинских организаций догоспитального и                    

госпитального этапов посредством оптимизации           

принятия решений по диагностике и лечению                  

врачами-хирургами амбулаторного звена. 

 
  

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ и проблем, связанных со                  

здоровьем;  

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической                

медицинской помощи.      

 

Планируемые результаты            обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 требования к ведению 

пациентов  с поражением 

периферических нервов 

нейрохирургического      

профиля; с дорсопатией, с 

заболевания прямой кишки и перианальной 

области; пациентов с хроническим отечным 

синдромом конечностей, пациентов              

хирургической патологией щитовидной железы 

на амбулаторном этапе;  

 показания к госпитализации пациентов 

с нейрохирургической патологией перифери-

ческих нервов; пациентов с дорсопатей; с      

заболевания прямой кишки и перианальной 

области; пациентов с гнойными                         

заболеваниями мягких тканей и кисти;                 

пациентов с синдромом желтухи; пациентов с 

хроническим отечным синдромом                         

конечностей; пациентов с хирургической              

патологией щитовидной железы; 

 тактику ведения пациентов с острым 

панкреатитом, с синдромом желтухи на      

амбулаторном этапе;  

 правила диагностики,    

дифференциальной диагностики, 

виды лечения пациентов с                    

заболеваниями периферических 

нервов нейрохирургического      

профиля, пациентов с                       

дорсопатией, пациентов с заболевания       

прямой кишки и перианальной области,       

пациентов с острым панкреатитом,        

осложненным панкреонекрозом на           

догоспитальном и госпитальном этапах;      

пациентов с синдромом механической   

желтухи на госпитальном этапах;               

пациентов с гнойными заболеваниями мяг-

ких тканей и кисти, пациентов с                  

хроническим отечным синдромом                

конечностей,  пациентов с хирургической 

патологией щитовидной железы на            

догоспитальном и госпитальном этапах; 

 правила послеоперационного         

ведения пациентов с заболеваниями               

периферических нервов, пациентов с         
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги   амбулаторного     

звена. 

 Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 10. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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дорсопатией, пациентов с заболевания         

прямой кишки и перианальной области,             

включая вопросы реабилитации; пациентов с 

панкреонекрозом; пациентов с гнойными        

заболеваниями мягких тканей и кисти, включая 

антибактериальную терапию; пациентов с 

синдромом механической желтухи, пациентов 

с хроническим отечным синдромом                         

конечностей, пациентов с хирургической            

патологией щитовидной железы, включая           

вопросы            реабилитации;  

 особенности возбудителей гнойных    

заболеваний мягких тканей и кисти в регионе; 

 требования к выбору и применению  

антибактериальной терапии при гнойных      

заболеваниях мягких тканей и кисти на          

амбулаторном этапе;  

 правила выполнения хирургической 

пластики кожи при закрытии кожных дефектов. 

 

По окончании обучения специалист должен   

уметь: 

 назначать необходимые методы                 

диагностики при заболеваниях перифериче-

ских нервов, при дорсопатии, при                            

заболеваниях прямой кишки и перианальной 

области, при остром панктреатите, при               

гнойных заболеваний мягких тканей и кисти, 

пациентам с желтухой, при хроническом                

отечном синдроме конечностей, при                      

патологии щитовидной железы, применять                

полученные результаты для дальнейшего                 

лечения пациентов; 

 назначать необходимое обследование 

и определять показания к направлению               

пациента с заболеваниями периферических 

нервов, пациента с дорсопатией,  пациента с 

заболеваниями прямой кишки и перианальной 

области, пациента с гнойными заболеваниями 

мягких тканей и кисти, пациента с синдром 

механической желтухи на стационарное              

лечение; пациента с хроническим отечным 

синдром конечностей, пациента с                        

хирургической патологией щитовидной   

железы на стационарное лечение; 

 назначать необходимое лечение             

пациентам с заболеваниями                         

периферических нервов в послеопераци-

онном периоде; с дорсопатией, с                   

заболеваниями прямой кишки и                

перианальной области, с панкреонекро-

зом, с гнойными заболеваниями мягких 

тканей и кисти, с синдромом механиче-

ской желтухи, с хроническим  отечным 

синдром конечностей, с хирургической  

патологией щитовидной железы в                       

послеоперационном периоде (включая       

вопросы реабилитации) на амбулаторном 

этапе; 

 для пациентов нейрохирургического 

профиля определять необходимое лечение 

после операций (включая вопросы                   

реабилитации) на амбулаторном этапе; 

 выполнить пластику кожи                              

Z-образными лоскутами. 
 

 

По окончании  обучения  специалист            

должен владеть методами: 
 

 физикального обследования            

пациентов с заболеваниями перифериче-

ских нервов;  с дорсопатиями; пациентов с 

заболеваниями прямой кишки; пациентов          

с заболеваниями сосудов нижних                        

конечностей; пациентов с синдромом          

механической желтухи; пациентов с              

заболеваниями органов забрюшинного 

пространства; пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы;  

 выполнения паравертебральных           

лечебных блокад у пациентов с                  

дорсопатией; 

 хирургического закрытия ромбовид-

ного и овального дефектов кожи                            

Z-образными лоскутами. 

Особенности курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными  возможностями                  

виртуальной  многопрофильной клиники Медицинского  симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенной высокореалистичным оборудованием  для отработки практических 

навыков в хирургии.  

Структура курса:  

1. Тоннельные синдромы верхней конечности. Диагностика и хирургическая тактика.  Fast-

Track- хирургия на амбулаторном этапе. Реабилитация. 

2. Дорсопатия: лечебно-диагностическая тактика на амбулаторном этапе. Лечебные                    

блокады. Послеоперационное ведение пациентов.  

3. Рациональная фармакотерапия гнойных заболеваний в амбулаторной практике.  

4. Малая проктология в практике амбулаторного хирурга: геморрой, парапроктиты, свищи.  

Fast-Track-хирургия на амбулаторном этапе. 
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5. Панкреонекроз: лечение и послеоперационное ведение пациентов на амбулаторном           

этапе.  Fast Track хирургия на амбулаторном этапе. 

6. Синдром механической  желтухи в практике амбулаторного хирурга.  Fast-Track-хирургия 

на амбулаторном этапе.   

7. Хронический отечный синдром конечностей. Дифференциальная диагностика и тактика 

лечения. 

8. Хирургическая патология щитовидной железы. Тактика на догоспитальном этапе и                             

послеоперационное ведение.  Fast-Track-хирургия на амбулаторном этапе. Опухоли                       

забрюшинного пространства. 

9. Пластическая хирургия на практике. 

 Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                   

квалификации  проводится в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую                              

подготовленность  слушателей в соответствии с требованиями квалификационных  характеристик 

специалиста.  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы            

повышения квалификации. 

 
 В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                        

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –     
Удостоверение о повышении квалификации. 

  
  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.             +7 (499) 762-61-71 

 


