
   

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: освоение навыков формирования 

различных видов интракорпорального шва по сложным 

траекториям во всех областях лапароскопической       

хирургии. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов,                  

нуждающихся в оказании хирургической                       

медицинской помощи; 

 готовность применять необходимый и оптимальный для каждого конкретного клинического 

случая инструментарий. 

 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 принципы лапароскопии; 

 технику владения лапароско-

пическими инструментами; 

 формирование позиционно-

го восприятия в 3d простран-

стве; 

 принципы позиционирования иглы в             

иглодержателе; 

 принципы вязания хирургического и           

скользящего узлов; 

 технику работы иглодержателя                 

доминантной рукой; 

 технику работы иглодержателя                

недоминантной   рукой.   
 

 

По окончании обучения            

специалист должен   уметь: 

 правильно держать иглу 

в иглодержателе и изменять ее 

положение в зависимости от задачи; 

 выполнять безопасную тракцию и           

диссекцию органов и тканей, разрезать 

ткани при помощи ножниц; 

 работать иглой в тканях в различных     

плоскостях и траекториях; 

 выполнять содружественную работу    

двумя руками; 

 формировать хирургический и              

лигатурный узлы;  

 накладывать интракорпоральный шов в 

различных плоскостях и траекториях; 

 выполнять прошивание тканей                  

недоминантной рукой. 
 

 

По окончании  обучения  специалист 

должен владеть навыками: 
 

 формирования хирургического узла;  

 формирования лигатурного узла; 

 содружественной работы двумя руками; 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги, врачи-урологи, 

врачи-акушеры-гинекологи 

 Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 10. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 коррекции положения иглы в иглодержате-

ле  на наклонной поверхности с помощью 

диссектора;  

 захвата иглы и изменения угла положения 

иглы для прошивания методом обратного 

вкола;  

 прошивания иглой  в горизонтальном,            

вертикальном и диагональном                       

направлении на наклонной поверхности                 

доминантной рукой; 

 прошивания иглой в диагональном 

направлении на наклонной поверхности 

доминантной рукой методом обратного 

вкола; 

 прошивания иглой в диагональном 

направлении на наклонной поверхности 

недоминантной рукой; 

 прошивания иглой в диагональном 

направлении на наклонной поверхности 

недоминантной рукой методом обратного 

вкола; 

 формирования узлового хирургического  

шва по траектории дуги  на наклонной 

плоскости; 

 формирования непрерывного шва по 

траектории дуги  на наклонной                   

плоскости; 

 формирования узлового хирургического 

шва на вертикальной поверхности               

методом прямого вкола; 

 формирования узлового хирургического 

шва на вертикальной поверхности           

методом обратного вкола. 

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.  

Программа направлена на отработку и совершенствование практических навыков                             

интракорпорального сшивания, что является важным и неотъемлемым условием для выполнения 

«больших» операций в лапароскопической хирургии. Выполнение различных заданий для                         

освоения техники формирования  эндохирургических швов по сложной траектории                              

способствует   приобретению виртуозных навыков и значительного опыта эндохирургического 

сшивания.  

Симуляционные модули курса: 

1. Хирургический и лигатурный               

узлы.  

2. Техника позиционирования иглы 

в иглодержателе для разных плоскостей 

и направлений.  

3. Прошивание иглой на                       

наклонной плоскости в разных                    

направлениях доминантной рукой. 

4. Работа иглой на наклонной 

плоскости в разных направлениях               

недоминантной рукой. 

5. Формирование непрерывного и 

узлового хирургического швов по          

сложной траектории. 

6. Вертикальный хирургический шов. 
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 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. 

 
 
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 

 


