
   

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

совершенствование знаний, умений, навы-

ков и профессиональных компетенций спе-

циалистов в вопросах хирургических вмеша-

тельств в области тазового дна. 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к анализу и синтезу в вопросах 

специфики различных акушерско-

гинекологических патологий; 

 готовность к проведению оперативного ле-

чения при апикальном и переднеапикаль-

ном пролапсах органов малого таза; 

 отработка алгоритма принятия клинических решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях  

  совершенствование учебно-аналитических умений (обобщение и систематизация 

знаний); 

 выполнение самоанализа профессиональных действий и развитие критического мыш-

ления; 
 

Перечень знаний, умений и навыков специалистов после освоения данной дополни-

тельной профессиональной программы: 
 

 представление о критериях отбора па-

циентов для лечения генитального про-

лапса и стрессорного недержания мо-

чи; 

 понимание, что установка сетчатых им-

плантов является современным эффек-

тивным и безопасным методом при 

условии четкого соблюдения методики и 

постоянного совершенствования ма-

стерства хирурга; 

 понимание важности правильной ана-

томической выкройки, плетения и веса 

импланта, соответствующих тазовой 

фасции, принципиальные различия 

между сетчатыми имплантами разных 

производителей, а также корреляцию 

между техническими характеристи-

ками импланта, отработанностью ме-

тодики и отдаленными результатами 

проведенной операции; 

 использование авторской методики 

установки шестирукавного импланта 

«Заплата-слинг для лечения тазового 

пролапса OPUR» и ленты «Заплата-

полоска для стабилизации тазового 

гамака CYRENE» (производства компа-

нии ABISS) профессора Эммануэля 

Делорма. 
                     

ХИРУРГИЯ ТАЗОВОГО ДНА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-акушеры-гинекологи,  

врачи-урологи.         

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Режим обучения:  

1-й день – преридинг (самостоя-

тельная внеаудиторная работа по 

изучению методических материалов 

накануне обучения); 

2-й день – мастер-класс  

(в МСЦ Боткинской Больницы). 

 



 

ХИРУРГИЯ ТАЗОВОГО ДНА 

Особенности симуляционного курса:  

Важнейшим преимуществом данного курса является инновационность педагогических и 

профессиональных подходов в достижении эффективности процесса обучения специа-

листов практического здравоохранения – полиформатность образовательных компонентов:  

 самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей в формате преридинга – фор-

мы самостоятельной работы слушателей ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ по изучению 

предоставленных методических материалов с целью актуализации базовых теоретиче-

ских знаний; 

 мастер-класс по осуществлению хирургического вмешательства в области тазового 

дна с видеотрансляцией из операционной ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ с возможно-

стью онлайн-комментариев и дискуссии с приглашённым зарубежным специалистом 

(Эммануэль Делорм (Emmanuel Delorme ), Франция, клиника "Hôpital privé Sainte Marie"), 

осуществляющим хирургическое вмешательство;  

 курс тематических лекций спикеров мастер-класса;  

 дебрифинг с возможностью живого профессионального общения со спикерами ма-

стер-класса. 

 

 Итоговая аттестация: 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией на 

основании результата итоговой аттестации.  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после обучения в объеме, преду-

смотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации специалистов. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополни-

тельном профессиональном образовании - удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  
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