
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Б1.В.ДВ1.1) 

 

Цель и задачи дисциплины: ознакомление с основами организации оказания 

квалифицированной диагностической и лечебной помощи пациентам, состояние которых 

не требует их круглосуточного пребывания в стационаре, но нуждающимся а ежедневном 

наблюдении и лечении. 

Задачи дисциплины: 

— оказание первой медицинской помощи при острых и внезапных заболеваниях, травмах; 

— лечение больных при обращении в поликлинику и на дому; 

— организация и проведение диспансеризации; 

— экспертиза временной нетрудоспособности, освобождение больных от работы, 

направление на МСЭ лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности, направление 

больных на санаторно-курортное лечение; 

— своевременная госпитализация больных, нуждающихся в стационарном лечении; 

— профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

— санитарно-просветительская работа; 

— изучение здоровья прикрепленного контингента населения; 

— организация статистического учета и анализа показателей состояния здоровья. 

--   паллиативная медицинская помощь больным хирургического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Стационарзамещающие технологии»  относится к дисциплинам по выбору 

обучающегося по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры 31.08.67 Хирургия. 

 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Стационарзамещающие 

технологии»   должен обладать следующими  компетенциями:  

Шифр 

компе 

тенции 

Формируемые компетенции: 

Универсальные компетенции: 

 

УК-1 

 

 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

 профилактическая деятельность: 

ПК-1 

 

 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 

 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 



связанных со здоровьем 

лечебная деятельность: 

ПК-6 

 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи 

реабилитационная деятельность: 

ПК-8 

 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры:  

 универсальными компетенциями:  

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

Основные признаки освоения компетенций  
Знать: взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции; основы 

патогенетического подхода при лечении в хирургии и смежных областях медицины;  

Уметь: выявить факторы риска развития того или иного хирургического заболевания, 

дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и 

прогрессирования;  

Владеть: специалист хирург должен обладать сформированными владениями, 

позволяющими своевременно диагностировать заболевания и оказывать плановую и 

неотложную помощь 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Основные признаки освоения компетенций  
Знать: Навыки формирования благоприятной рабочей атмосферы в трудовом коллективе 

Уметь: Анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 

Владеть: Методами анализа и интерпретации основных концепций  здоровья и 

здравоохранения 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)  

Основные признаки освоения компетенций  
Знает: требования ФГОС к целям, содержанию, формам обучения и результатам подготовки 

различных медицинских специальностей; педагогические аспекты в работе врача; влияние 

процессов гуманизации общества на медицинскую практику; возрастные особенности 

развития личности; цели и задачи непрерывного медицинского образования 

Умеет: организовать процесс обучения с использованием современных педагогических 

технологий,;   использовать формы, методы, средства обучения и воспитания в 

педагогической  деятельности;  реализовывать педагогическую деятельности по 



программам среднего и высшего медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным программам. 

Владеет: навыками формирования и развития учебно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; способами анализа собственной деятельности 

 профилактическая  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  

Основные признаки освоения компетенций  
Знать: методы осуществления комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, методы оценки природных и социальных факторов среды в 

развитии болезней у человека с более глубоким пониманием сущности изучаемых 

явлений и взаимосвязей; причины возникновения патологических процессов в организме, 

механизмы их развития и клинические проявления; основы водно-электролитного обмена, 

кислотно-щелочной баланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения в 

детском возрасте и у взрослых; патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и 

терапию шока и кровопотери, патофизиологию раневого процесса; основы 

иммунобиологии, микробиологии; основы рационального питания, принципы 

диетотерапии у хирургических больных при предоперационной подготовке и в 

послеоперационном периоде; принципы организации и проведения диспансеризации 

населения; формы и методы санитарно-просветительной работы; правила санитарно-

эпидемиологического режима;  

Уметь: давать оценки причин и условий возникновения и развития хирургических 

заболеваний у человека; для оценки природных и социальных факторов среды в развитии 

болезней у человека; проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим 

вопросам, осуществлять поиск решений различных задач в нестандартных ситуациях, 

проводить санитарно-просветительную работу с населением и больными;  

Владеть: методами оценки природных и социальных факторов среды в развитии болезней 

у человека; основами профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний; 

принципами санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам, что может 

использоваться для самостоятельной разработки программ и проектов. 

Оценочные средства используемые  при аттестации: Тесты, опрос, презентации, 

ситуационные задачи  

ПК-2.  

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с хирургической патологией.  

Основные признаки освоения компетенций  
Знать: общие и специальные методы исследования в основных разделах хирургии; 

основы применения эндоскопии и методов лучевой диагностики в различных разделах 

хирургии; принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, методы реабилитации; вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы в хирургии;  

Уметь: выявить факторы риска развития того или иного хирургического заболевания, 

дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и 

прогрессирования; применить объективные методы обследования больного, выявить 

общие и специфические признаки хирургического заболевания; определить 

необходимость и последовательность применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, функциональных), 

интерпретировать полученные данные; решить вопрос о трудоспособности больного; 



вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями;  

- проводить диспансеризацию и оценивать еѐ эффективность;  

Владеть: Специалист хирург должен обладать сформированными владениями, 

позволяющими установить диагноз и оказать квалифицированную помощь при 

следующих заболеваниях: варикозная болезнь, облитерирующие заболеваний сосудов; 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; неосложненные грыжи живота; 

острый и хронический калькулезный и бескаменный холецистит;  

- холедохолитиаз и холангит 

Оценочные средства используемые  при аттестации: Тесты, опрос, презентации, 

ситуационные задачи  

ПК-4 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

Знать:  

1.Методику исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 

сохранения,укрепления и восстановления. 

2.Методики определения влияние факторов окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. 

3.Методы анализа и синтеза статистической информации 4.Методики сбора, 

статистической обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и 

подростков. 

5.Методики анализа деятельности (организации, качества и эффективности) медицинских 

организаций. 

Уметь:  

1.Анализировать значение различных факторов в формировании индивидуального 

здоровья человека и населения страны, города, села, объяснять влияние различных 

факторов на здоровье человека. 

2.Устанавливать взаимосвязь между индивидуальным здоровьем человека и здоровьем 

населения города, страны. 

3.Оценить результаты деятельности медицинской организации на основе медико-

статистических показателей. 

4.Оценить качество оказания медицинской помощи на уровне медицинской организации, 

структурного подразделения. 

5.Применять основные теоретические положения, методические подходы к анализу и 

оценке качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений. 

Владеть:  

1.Методиками сбора, статистической обработки и 

анализа информации о здоровье взрослого населения, детей  и подростков 

 диагностическая  

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

Основные признаки освоения компетенций 
Знать: общие и специальные методы исследования в основных разделах хирургии;основы 

применения эндоскопии и методов лучевой диагностики в различных разделах хирургии;  

Уметь: получить информацию о развитии и течении заболевания; применить 

объективные методы обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

хирургического заболевания;оценить тяжесть состояния больного; определить 

необходимость и последовательность применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, функциональных), 

интерпретировать полученные данные;  



Владеть: сформированными владениями, позволяющими установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь при следующих основных хирургических заболеваниях 

 лечебная  

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической  

медицинской помощи (ПК-6);  

Основные признаки освоения компетенций 
Знать: принципы профилактики и терапии шока и кровопотери; принципы диагностики, 

хирургической коррекции и медикаментозного лечения синдрома системного 

воспалительного ответа; закономерности течения раневого процесса и принципы его 

лечения; важнейшие разновидности предраковых состояний и заболеваний, их 

клиническая симптоматика и способы диагностики; общие и специальные методы 

исследования в основных разделах хирургии; основы применения эндоскопии и методов 

лучевой диагностики в различных разделах хирургии;  

Уметь: применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки хирургического заболевания; оценить тяжесть состояния 

больного; определить необходимость и последовательность применения специальных 

методов исследования; оказать необходимую срочную помощь при неотложных 

состояниях; определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; разработать план 

подготовки больного к экстренной, срочной или плановой операции, определить степень 

нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем организма к 

операции  

Владеть: сформированными владениями, позволяющими установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь  

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

Основные признаки освоения компетенций 
Знать: принципы организации хирургической помощи в стране, организацию работы 

неотложной помощи;  

Уметь: оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях  

Владеть: специалист хирург должен обладать сформированными владениями, 

позволяющими диагностировать и оказывать неотложную помощь при следующих 

состояниях:острая кровопотеря, кровотечение при заболеваниях,травмах и 

повреждениях;перитонит различной этиологии;травма головы и позвоночника, 

повреждения конечностей, в том числе с переломами костей, признаками повреждения 

магистральных кровеносных сосудов и нервов;открытый или закрытый, в том числе, 

напряженный пневмоторакс и гемоторакс;асфиксия различной природы, острая 

дыхательная недостаточность;острая сердечно-сосудистая недостаточность; коматозные 

состояния различной природы.  

реабилитационная  

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  

Основные признаки освоения компетенций  

Знать: принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, 

методы реабилитации; основы фармакотерапии в хирургии и смежных областях 

медицины; основы физиотерапии и лечебной физкультуры, показания и противопоказания 

к санаторно-курортному лечению; 

Уметь: выявить факторы риска развития того или иного хирургического заболевания, 

дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и 

прогрессирования 

 психолого-педагогическая  



- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9);  

Основные признаки освоения компетенций  

Знать: 

нормативные акты в области охраны здоровья граждан и профилактики заболеваний; 

современные технологии обучения пациентов; 

Факторы, способствующие возникновению злокачественных опухолей и меры 

профилактики рака.  Симптомы наиболее частых злокачественных новообразований, 

патогенез их развития. 

Уметь. 

 Проводить пропаганду здорового образа жизни среди населения, основанную на знании 

основных факторов развития онкологических заболеваний, медицинского просвещения о 

предраковых заболеваниях. Организовать школу здоровья;подготовить методический 

материал для обучения пациентов; организовать учебный процесс; 

Владеть  
Методами пропаганды здорового образа жизни населения, исключение факторов риска, 

приводящих к развитию онкологических заболеваний индивидуальными и групповыми 

методами консультирования пациентов; современными методами обучения пациентов; 

нормативной и распорядительной документацией 

организационно-управленческая.  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10);  

Основные признаки освоения компетенций  

Знать: 

Методику исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления.Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения илиотдельных его групп. 

Формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения. 

Основные проблемы и направления современного общественного здравоохранения и 

международной политики в этой области. Принципы организации программ 

профилактики. Диспансеризацию населения. Особенности первичной, вторичной и 

третичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 

Уметь:  
Использовать информацию о здоровье взрослого и детского населения в деятельности 

медицинских организаций. Анализировать информацию о состоянии здоровья населения. 

Составлять перечень мероприятий, направленных на повышение качества и 

эффективности профилактической помощи населению и формированию здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

Методикой исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. Методикой определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения или отдельных его групп. 

Методами организации гигиенического образования и воспитания населения. 

Методикой формирования и реализации профилактических программ 

 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

Основные признаки освоения компетенций  

Знать: 

Методики анализа деятельности (организации,качества и эффективности) медицинских 



организаций.Методы оценки качества медицинской помощи в медицинской организации 

и деятельностимедицинского персонала. Вопросы организации экспертизы временной и 

стойкой утраты трудоспособности. 

Уметь: 

Оценить результаты деятельности медицинской организации на основе медико-

статистических показателей. Оценить качество оказания медицинской помощи на уровне 

медицинской организации, структурного подразделения. Применять основные 

теоретические положения, методические подходы к анализу и оценке качества 

медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений. 

Применять знания по нормативному, финансовому, ресурсному, методическому 

обеспечению качества медицинской помощи при решении ситуационных задач. 

Анализировать и оценивать качество медицинской помощи на примере ситуационных 

задач. Применять стандарты для оценки и совершенствования качества медицинской 

помощи. 

Владеть: 

Методами оценки качества медицинской помощи 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

Основные признаки освоения компетенций  

Знать:  
принципы организации хирургической помощи в стране, организацию работы неотложной 

помощи; 

Уметь:  

оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях 

Владеть:  
специалист хирург должен обладать сформированными владениями, позволяющими 

диагностировать и оказывать неотложную помощь при следующих состояниях: острая 

кровопотеря, кровотечение при заболеваниях, травмах и повреждениях; 

различной этиологии; травма головы и позвоночника, повреждения конечностей, в том 

числе с переломами костей, признаками повреждения магистральных кровеносных 

сосудов и нервов; открытый или закрытый, в том числе, напряженный пневмоторакс и 

гемоторакс; асфиксия различной природы, острая дыхательная недостаточность; 

острая сердечно-сосудистая недостаточность;  коматозные состояния различной природы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Ординатор должен знать и уметь использовать: оборудование и инструментарий  

используемый в амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях «малой 

операционной». 

Ординатор должен знать: 

Категории населения к направлению в ЦАХ,  

 показания к направлению в ЦАХ 

Ординатор должен уметь: 

- своевременно оказывать неотложную хирургическую и скорую медицинскую помощь 

больным, обратившимся на прием в ЦАХ, 

- проводить ежедневный обход, отмечая основные изменения в состоянии больных, 

- вести истории болезни, заполнять дневники, составлять этапный эпикриз, оформлять 

листки нетрудоспособности, 

— организацию и проведение диспансеризации; 



— провести экспертизу временной нетрудоспособности, освобождение больных от 

работы, направление на МСЭ лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности, 

направление больных на санаторно-курортное лечение; 

— проводить своевременную госпитализацию больных, нуждающихся в стационарном 

лечении; 

— провести профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

— проводить санитарно-просветительскую работу; 

— проводить изучение здоровья прикрепленного контингента населения; 

— провести организацию статистического учета и анализа показателей состояния 

здоровья. 

-   оказать паллиативную медицинскую помощь больным хирургического профиля. 

 Ординатор должен владеть техникой  выполнения  операции в ЦАХ: 

А) традиционные операции и манипуляции – 

Б) «стационарные» малые операции – 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: теоретические знания и 

практические навыки врача хирурга, гинеколога или эндоскописта. 

 

Перечень практических навыков и умений, осваиваемых в ходе изучения дисциплины. 

 

Неотложные операции и манипуляции: 

1) реанимационные мероприятия (искусственное дыхание интубация трахеи, 

трахеостомия, закрытый массаж сердца); 

2) остановка кровотечений (временная и окончательная); 

3) первичная хирургическая обработка ран (кроме проникающих ран); 

4) вскрытие поверхностно расположенных абсцессов подкожной клетчатки (кроме 

области шеи) при абсцедирующем фурункуле, гидрадените; гнойников - при панариции. 

При этом следует отметить, что операции при гнойном процессе в условиях поликлиники 

следует выполнять только при отсутствии у больного признаков тяжелой общей гнойной 

интоксикации и сахарного диабета. 

Плановые операции: 

1) удаление небольших доброкачественных опухолей мягких тканей (атерома, липома, 

гигрома) с обязательным направлением препаратов на гистологическое исследование 

(удаленный препарат помещают в раствор формалина). 

2) иссечение слизистых сумок при локтевых и препателлярных бурситах; 

3) удаление вросшего ногтя; 

4) диагностическая и лечебная пункция суставов; 

5) удаление поверхностно расположенных организовавшихся гематом при уверенном 

исключении наличия пульсирующей гематомы; 

6) наложение ранних вторичных швов на гранулирующие раны; 

 7) удаление поверхностно расположенных и пальпируемых инородных тел. 

          Больные с пигментными опухолями кожи, лейкоплакиями, кератозами губ, 

гемангиомами, новообразованиями молочных желез, полипов и фиброзных узлов 

промежности и анального отверстия должны оперироваться только в условиях 

стационара; 

Показания к экстренной госпитализации: 

1. Острые хирургические заболевания, требующие немедленной операции, которая не 

может быть выполнена в условиях поликлиники. 

2. Повреждения органов, при которых оказание помощи и дальнейшее лечение в условиях 

поликлиники невозможно. 

3. Острая хирургическая инфекция, требующая большого по объему хирургического 

вмешательства или постоянного наблюдения за больным. 



4. Госпитализация при подозрении на острое хирургическое заболевание для 

динамического наблюдения за больным. 

5. Повреждения и острые заболевания магистральных сосудов (острая артериальная 

непроходимость, острый илеофеморальный венозный тромбоз). 

Плановая госпитализация осуществляется для: 

1) лечения заболеваний, требующих большого оперативного вмешательства; 

2) лечения хронических заболеваний, если оно в условиях поликлиники неэффективно; 

3) обследования больных с помощью специальной аппаратуры или особых условий 

исследования; 

4) малых операций у лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. 

В плановом порядке госпитализируются больные, у которых заболевание находится 

в стадии, не угрожающей жизни больного. При этом больной должен быть всесторонне 

обследован в поликлинике для решения вопроса о возможности выполнения ему 

хирургического вмешательства. 

Вся работа медицинского персонала по обслуживанию больных с хирургическими 

заболеваниями и повреждениями, как в самой поликлинике, так и на дому должна прохо-

дить при полном соблюдении правил хирургической деонтологии. 

Перечень хирургических вмешательств 

 

1.удаление доброкачественнх опухолей кожи, подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, 

сосудов, костной ткани 

2.Биопсия кожи, мягких тканей, лимфоузлов 

3.Оперативное лечение вросшего ногтя 

4.Удаление инородных тел 

5.пункции мягких тканей, сосудов, суставов, органов. 

6.грыжесечение по поводу наружных неущемленных грыж, различной локализации 

7.Секреторная резекция молочных желез 

8.венесекцмия,катетеризация сосудов 

9.параартериальная, внутриартериальная пункция с введением лекарственных препаратов 

10.флебосклерозирующая терапия 

11.Обажение, перевязка, иссечения, удаления варикозно-расширенных вен 

12. Обажение, перевязка перфорантных вен в с/з, н/з голени 

13.инфузионно-трансфузионная терапия 

15.околосуставные, внутриставные пункции, блокады с введением лекарственных 

препаратов 

16. удаление экзостозов суставов, костей. 

17. иссечение сумок при хронических бурситах, кистозных гигромах 

18. Удаление мягких фиксаторов переломов костей.  

19.дренирование гнойников различной локализации, в том числе под общим 

обезболиванием. 

20.Операции на стопе,  исправление деформаций пальцев, стопы 

21.Выполнение шва сухожилий,разгибателей,сгибателей. 

22. иссечение подкожно-подсливистого свища прямой кишки 

23.Иссечение и сфинктеротомия анальных трещин 

24.Удаление перианальных кандилом, анальных полипов и сосочков 

25.лигирование геморроидальных узлов  

26.полипэктомия прямой кишки на высоте до 10 см. 

27.тромбэктомия при остром тромбозе геморроидальных узлов 

28. абсцессы различной этиологии 

29. нагноившийся копчиковый ход 

30. флегмона 

31.бурсит 



32.гнойный бартоленит 

33.подмышечный гидроаденит 

34.карбункул 

35.лигатурные свищи 

36.маститы 

37.некрэктомия 

38.наложение первично отсроченных, ранних, поздних швов на раны 

39.региональная антибиотикотерапия 

40.аудодермопластика трофических язв голени, гранулиющих ран и ожоговых 

поверхностей 

41. эндоскопическая полипэктомия желудка, кишечника через гастроскоп 

42. биопсия через гастроскоп 

43.биопсия берез эндоскоп 

44.медикаментозное лечение язв, эрозий через эндоскоп 

45. местная анестезия при операционных процедурах: инфильтрационная, проводниковая, 

футлярная, внутрикостная, интралигаментарная 

46.внутривенный наркоз 

47.масочный наркоз 

48.эндотрахеальный 

49.реанимационные мероприятия: аппаратная искуссвенная вентилляцмия легких, 

закрытый массаж сердца, выведение из анафилактического тшока, интубация трахеи. 

 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 108 

 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары)  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе  36 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




