
Министерство здравоохраJIени;I Российской Федерации
Новокузнецкий государственньй институг усовершенствоваЕиlI врачей - фи-тrиал

федершьного rосударственЕого бюджетного образоватеJьного rIреждениJ{ допоJIнительного
профессиональýого образоваяия кРосоийскаrI медицинск{ulжадемиr{ неЕрерывного

профессион.lJьного образования>

Кафедра хЕрургии, л)олоrии, энлоскопии и детской хцр}ргии

Анпотация
к дополнптельпой профессlлональной программе

повышения квалификацип
<dIзбранпые вопросы амбулаторной хЕрургиш>>

1 Щель реаJмзации: совершеfiствоваIIие коIuшетеЕций сrц.шателей, необходимьD( дtя
повышеЕиlI профессионапьЁого уровIIя в рамках имеющейся ква.шфикации rrо аruбулаторной
хирургии в lrаправленилl профиJIактики, диагностики и лечения хирургиrIеских заболеваний
ш (впи) состоянийо медицлплской реаби-тпатаrщrл пшц{ентов.

2 Срок освоеЕшt 36 часов.
3 Форма обl"rения: очнм.
4 Категория сJryшателей: враrшr хири)ги, травматологи-ортопеды, онкологи.
5 Форма итоговой ат"гестации * экзап{ен
6 Выдаваемьй докр{ент: JIицit},{, усшешЕо освоивIIмм дополнительную

профессионаJIъЕую программу повышеЕиrI rcа.шлфикации и ýрошедIп{пd итоговую
аттестацию, вьцается удостоверение о повышении квi}лификации.
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1. Рабочая программа учебного модуля 1 <<Организация амбулаторной хирургической помощ
ес взаимодействие со стационарной слryжбой>>

1,1 Оргаяизация амбулаторной
хирургической trомощи и ее
взш,rмодействие со стационарной
хирургической службой

2 2 ук-1,
пк_2

тл

|.2 Вопросы этики и деоIIтолоrии в
амбулаторной хирургии

2 2 ук_1, тл

Трудоемкость учебного модуля 1 4 4 ук_lо
пк_5

п/А

2. Рабочая п ля2 заболеваний>
2.1 ,Щиагностика хирургичеýких

заболевапий. Мsтоды обследования
пациентов в амбулаторной
хирургии

4 2 2 пк-5 тл

Трудоемкость учебного модчля 2 4
,,

2 пк_5 шlА
аJ. Рабочая прогрчl]![мау,rебного модуJuI3 кОперациоЕные, слуrайаые и хроничеýкие рёlпы.

,.Щиагностика и лечебЕая т€жтика)>
3.1 Раны, оlrределение. Общие 5 2 2 1 пк-5. т/к



вопросы раневого процесса.
,Щиагностика ран. Объективные
критерш{ оцеЕки течеЕия раневOго
процесса. Кшиническая,
цитологическtш,
бактериологическая
характеристика.

пк-6

з.2. Особенности ошерациOЕIIьD( раЕ.
С;гl"rайные раны, классификация.
Скорость заживлеIlия ран.
Критерии жизнеспособности
ткалrей раны. Осложнения. ПХО.
Хронические раЕы. Лечение
трофических язв и пролежней.

5 2 2 1 пк_5,
гIк-6,
пк-8

т/к

Трудоемкость учебного модуля 3 10 4 4 1 пк_5,
шк-б,
IIк_8

пlА

4. Рабочая программа учебного модуля 4 <<Первичные пнфицированные раны, диагностика
лечение>)

4,| Первичные инфициров€lнные раны,
определение. ,Щиагностика.
Хирургическое и консервативное
лечеЕие. Первично-радикшьнOе
лечение ограниченньж гнойньпr
процеQсов

аJ 2 i пк-5,
пк_6,
пк_8

т/к

4.2. Редкие первичные
инфицированЕые раны в IIрактике
хирурга

J 2 1 пк-5,
пк-6,
пк_8

тк

Трудоемкость учебного модуля 4 6 4 ,, пк-5,
пк_6,
пк-8

п/,

э. Рабочая программа учебного модуля 5 <<Неотложная абдоминология в амбулаторной
IIрактике хирYрга>

5.1 Неотложные заболевания брюшной
стеЕки и верхнего этilка брюшной
полости

1 1 пк_5,
IIк_7

т/к

5.2 неотложные заболевания нижнего
этажа брюшной полости.

1 1 гIк_5,
IIк_7

TlK

5.3 Неотложные хирургические
заболеваrrия забрюшиняого
пространства и полости таза.

2 1 1 пк_5
пк-7

TlK

Трулоемкость учебного модуля 5 4 3 1 пк_5,
пк_7

пJ

6. рабочая программа ля б <<Ппименение антибиотиков в хирyргии)>

б.1.

Группы аптlабиотиков,
последоватеJIъЕость ID( назЕачеЕиrt.
Интраоlrерационнаjt
антибиотrшотерfiIия

1
1 пк_8 T\Il

трудоемкость yчебного модуля б 1 1 пк-8 пl
,7 рабочая проr ,ля 7 <<СовDеменные перевязочные

2



7.|.
Бинты, клейкие повязки, сетчатые
повязки. Пенопластовые и
оккIIюзионные ковязки.

1 1 пк_8 т\п

Трудоемкость учебного модyля 7 1 1 пк_8

2

l

ук_1,
пк_1,
пк-2,
пк_5о
пк-б,
пк_7,
пк-8

э

Заведующий кафедрой
хир}т)гии, урологии,
эЕдоскопии и детской
хирургии, д.м.н., профессор

А.И. Барапов
(Фио)

I ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Общая трудоемкость освоенпя
программы, часы 419 11


