
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Московский «МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА
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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Стационар замещающие методики в хирургии»

Категория слушателей: врачи-специалисты высшим образованием по направлению 

подготовки: «Хирургия», «Онкология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Лечебное дело», «Колопроктология».

Трудоемкость программы: 18 академических часов (зет).

Форма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 

среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность.

В настоящее время все большую популярность приобретает так называемая 

«хирургия одного дня», когда пациент утром поступает в хирургический дневной 

стационар, ему выполняется оперативное лечение, а уже вечером пациент выписывается 

домой. Еще недавно такой подход казался невозможным, однако с появлением новых 

методик и современного оборудования оперативные вмешательства становятся все менее 

траваматичными, что позволяет сократить время пребывания пациента в больнице, не 

подвергая его дополнительным рискам.

В рамках данного курса вы узнаете о новых методиках лечения наиболее

распространенных общехирургических заболеваний: грыжи передней брюшной стенки,

варикозная болезнь вен нижних конечностей, геморроидальная болезнь,

доброкачественные новообразования молочных желез. Данные методики позволяют

выполнять операции в рамках «хирургии одного дня», что позволяет избежать многих

негативных моментов, связанных с пребыванием пациента в стационаре.

Форма аттестации слушателей: промежуточное тестирование по разделам курса, 
итоговое тестирование после завершения освоения образовательных модулей программы.



Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации.

Количество возможных циклов: один раз в неделю.

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№

п/

п

Наименование 

разделов и дисциплин

Всего

часов

В том числе
Форма

контроляВидеолекции
Самостоятельн 

ая работа

1
Грыжи передней 

брюшной стенки
7 3 4

Тестировани 

е (по теме)

2
Г еморроидальная 

болезнь
3 1 2

Тестировани 

е (по теме)

3
Варикозная болезнь вен 

нижних конечностей
3 1 2

Тестировани 

е (по теме)

4

Доброкачественные 

новообразования 

молочной железы

3 1 2
Тестировани 

е (по теме)

4
Итоговая аттестация. 

Тестовый контроль
2 - 2

Итоговое

тестировани

е

ИТОГО 18 6 12

Спикеры курса повышения квалификации:

Белоусов Александр Михайлович, к.м.н., заведующий стационаром кратковременного 

пребывания ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

Данилов Михаил Александрович, к.м.н., заведующий отделением коло проктологи и ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, врач-колопроктолог;

Дударева Анна Сергеевна, Врач-сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой 

хирургии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

Шивилов Евгений Витальевич, к.м.н., врач-онколог отделения клинической маммологии 

и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ;


