
   

 

 

 
 

 
 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения:  

 совершенствование навыков выполнения основных 

лапароскопических вмешательств при                   

вентральных грыжах, язвенных перфорациях и                   

рефлюксной болезни. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 способность и готовность самостоятельно выполнять в повседневной профессиональной 

деятельности лапароскопические вмешательства при различных формах заболеваний; 

 готовность применять необходимый и оптимальный для каждого конкретного клинического 

случая инструментарий; 

 готовность проводить анализ выполненных лапароскопических вмешательств, выявлять      

факторы, приводящие к развитию осложнений во время вмешательства, предупреждать и 

исправлять их. 

 

Планируемые результаты            

обучения:  

По окончании обучения             

специалист должен знать: 

 технику владения специфическими              

лапароскопическими инструментами, 

применяемыми для пластики вентральных 

грыж (герниостеплер); 

 основы безопасности   

пациента и операционной      

бригады при работе с электро-

оборудованием; 

 принципы и технические особенности 

формирования узлов на наклонной и 

горизонтальной поверхности; 

 принципы и технические особенности 

формирования непрерывного шва  в     

горизонтальном, диагональном и        

вертикальном направлениях на         

наклонной поверхности; 

 технику фиксации сетчатого импланта 

над грыжевым дефектом. 
 

По окончании обучения специалист     

должен   уметь: 

 выполнять узловой шов на наклонной      

поверхности; 

 выполнять лигатурный узел на                 

горизонтальной и наклонной                  

поверхности; 

 выполнять непрерывный шов на        
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги. 

 Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических  часов). 

Количество дней обучения: 5. 

Количество человек в группе: 10. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ, ЯЗВЕННЫХ ПЕРФОРАЦИЯХ И РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

наклонной поверхности; 

 выполнять основные этапы фиксации           

сетчатого импланта над грыжевым               

дефектом; 

 выполнять ушивание язвенных перфораций 

полых органов; 

 выполнять сшивание ножек диафрагмы с 

уменьшением размеров пищеводного             

отверстия диафрагмы; 

 формировать манжетку из стенки кардии 

и дна желудка на зонде в процессе             

фундопликации. 
 

 

По окончании  обучения  специалист            

должен владеть навыками: 
 

 выполнения интракорпорального шва; 

 содружественной работы двумя руками; 

 формирования узлового шва на                 

наклонной поверхности; 

 формирования хирургического узла на 

наклонной поверхности; 

 формирования лигатурного узла              

горизонтальной поверхности;  

 формирования непрерывного шва  в     

горизонтальном, вертикальном и         

диагональном направлении на             

наклонной поверхности; 

 определения размеров грыжевого          

дефекта; 

 выкройки сетчатого импланта и             

размещения сетчатого импланта над 

грыжевым дефектом; 

 определения точек фиксации сетчатого 

импланта; 

 манипулирования вспомогательным  

инструментом;  

 определения локализации и размеров 

язвенной перфорации двенадцати-

перстной кишки; 

 формирования узлового шва на муляже 

желудка, двенадцатиперстной кишки; 

 определения участка для наложения 

швов для фундопликации; 

 прошивания передней и задней стенки 

кардиального отдела желудка. 

 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными  возможностями                  

виртуальной   Клиники лапароскопической хирургии Медицинского симуляционного центра     

Боткинской больницы, оснащенной лапароскопическими торсами-тренажерами СМИТ с 

набором муляжей тканей и пособий для отработки практических навыков в лапароскопии.  

Симуляционные модули курса:  

1. Узловой шов на наклонной                        

поверхности. 

2. Лигатурный узел.  

3. Непрерывный шов на наклонной 

поверхности. 

4. Фиксация сетки-импланта над          

грыжевым дефектом. 

5. Ушивание язвенных перфораций 

полых органов. 

6. Крурорафия.  

7. Фундопликация.  

 

 

 Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                   

квалификации  проводится в форме зачета и выявляет 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. 
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 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 

 


