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АННОТАЦИЯ  К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

удовлетворение образовательных и                         

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение    соответствия     квалификации          

меняющимся условиям профессиональной                

деятельности, актуализация  теоретических                 

знаний и практических умений. 

Освоение базовых навыков работы лапароско-

пическими инструментами, формирование                               

интракорпоральных узлов и швов.  

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов,         

нуждающихся в оказании               хирургической 

медицинской         помощи. 

 принятие  решений в            

нестандартных  ситуациях. 

 способность к   обобщению 

и систематизации знаний. 

 самоанализ   профессио-

нальных действий и развитие критического   

мышления.  

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать:  

 принципы лапароскопии; 

 основы безопасности пациента и 

операционной бригады при работе с 

электрооборудованием; 

 технику владения лапаро-

скопическими   инструментами; 

 формирование                   

позиционного восприятия в  3d 

пространстве; 

 освоение работы с       

предметами (цилиндры, кольца, 

шнур, бусины); 

 принципы работы с различными        

тканями; 

 позиционирование иглы в                  

иглодержателе; 

 принцип вязания скользящего узла; 

 принцип вязания двойного                 

хирургического              узла; 

 принцип наложения Z-образного и                    

матрацного швов; 

 технику работы    иглодержателя     

правой рукой; 

 технику работы иглодержателя левой 

рукой. 

 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 держать горизонт при работе с         

камерой; 

 ориентироваться в пространстве 

брюшной полости при осмотре с 
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Категория обучающихся:  

врачи-хирурги, врачи-урологи, врачи-

акушеры-гинекологи, имеющие опыт 

выполнения лапароскопических          

операций и начинающие                 

специалисты. 

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 
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помощью камер; 

 манипулировать лапароскопическими           

инструментами;  

 выполнять клипирование и электрокоагуляцию; 

 выполнять безопасную тракцию и диссекцию 

органов и тканей, разрезать ткани при          

помощи  ножниц; 

 накладывать интракорпоральный шов; 

 манипулировать иглой в тканях. 
 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 

 управления камерой; 

 манипулирования лапароскопиче-

скими  инструментами; 

 работы двумя руками; 

 зрительно-моторной координации; 

 использования дозированной         

тракции и разрезания ткани при          

помощи ножниц;  

 использования электрокоагуля-

ции; 

 формирования  хирургических 

швов и узлов различными                

способами.

 

Особенности симуляционного                 

курса:  

Программа  курса составлена в 

соответствии с уникальными                    

возможностями виртуальной Клиники 

лапароскопической хирургии                   

Медицинского симуляционного центра 

Боткинской больницы. Отработка                 

базовых эндохирургических навыков проводится на коробочных тренажерах и виртуальных ком-

пьютерных симуляторах. Работа ведется реальными инструментами с реальной тактильной          

обратной связью. Теоретические  аспекты лапароскопической хирургии включают описание    

состава и принципов работы эндохирургического оборудования, правил эффективного            

использования оборудования,  теоретическое изучение лапароскопии как метода диагностики и 

оперативного лечения, разбора клинических случаев, просмотра видеофильмов. 

 Симуляционные модули курса: 

Модуль 1. Основные принципы работы с 

лапароскопическим оборудованием. 

Модуль 2. Базовые навыки управления 

лапароскопическими инструментами. 

Модуль 3. Базовые навыки наложения 

швов и узлов. 

Модуль 4. Расширенные навыки              

наложения швов и узлов. 

 Итоговая аттестация   

Итоговая аттестация по                                   

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

врачей хирургического профиля  проводится в форме симуляционного экзамена (объективная 

оценка на виртуальном тренажёре) и выявляет теоретическую и практическую подготовленность 

врача 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 
освоения  дополнительной 

профессиональной                       
программы  повышения    
квалификации  выдаётся            
документ установленного           
образца – Удостоверение                

о повышении квалификации. 
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