
   

 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ 

  
Цель обучения:  

▪ снижение риска возникновения врачебных оши-

бок и повышение безопасности пациента с          по-

мощью отработки алгоритмов принятия врачебных ре-

шений. Повышение эффективности деятельности ме-

дицинских организаций догоспитального и                    

госпитального этапов посредством оптимизации           

принятия решений по диагностике и лечению                  

врачами-хирургами. 

 
▪  

Совершенствуемые компетенции:  

❖ готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ и проблем, связанных со                  

здоровьем;  

❖ готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической                

медицинской помощи.      

 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

❖ правила диагностики, дифференци-

альной диагностики заболеваний орга-

нов брюшной полости; 

❖ правила диагностики, 

дифференциальной 

диагностики, виды лече-

ния пациентов с острым 

панкреатитом, ослож-

ненным панкреонекро-

зом; 

❖ правила диагностики, дифференци-

альной диагностики при повреждениях 

органов брюшной полости и грудной 

клетки; 

❖ правила диагностики, дифференци-

альной диагностики заболеваний пе-

риферических сосудов; 

❖ правила диагностики, дифференци-

альной диагностики синдрома механи-

ческой желтухи 

❖ правила диагностики, дифферен-

циальной диагностики, виды лечения 

пациентов с хирургической патоло-

гией щитовидной железы на догос-

питальном и госпитальном этапах; 

❖ тактику ведения пациентов с хирур-

гическими заболеваниями органов 

брюшной полости, показания к 

оперативному лечению и виды 

операций 

❖ тактику ведения пациентов 

с заболеваниями перифериче-

ских сосудов, показания к опера-

тивному лечению и виды опера-

ций; 

❖ тактику ведения пациентов с заболе-

ваниями щитовидной железы, пока-

зания к оперативному лечению и ви-

ды операций; 

❖ тактику ведения пациентов с заболе-

ваниями молочной железы, показа-

ния к оперативному лечению и виды 

операций. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги    

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 8. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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По окончании обучения специалист должен   

уметь: 

❖ назначать необходимое обследование и 

определять показания к хирургическому 

лечению заболеваний органов брюшной 

полости, применять полученные 

результаты для дальнейшего лечения 

пациентов; 

❖ назначать необходимое обследование и 
определять показания к хирургическому 

лечению заболеваний поджелудочной 

железы, применять полученные 

результаты для дальнейшего лечения 

пациентов; 

❖ назначать необходимое обследование и 

определять показания к хирургическому 

лечению заболеваний периферических 

сосудов, применять полученные 

результаты для дальнейшего лечения 

пациентов; 

❖ назначать необходимое 

обследование и определять 

показания к хирургическому лечению 

пациентов с синдромом 

механической желтухи; 

❖ назначать необходимое 

обследование и определять 

показания к хирургическому лечению 

заболеваний заболеваниями 

щитовидной железы, 

❖ назначать необходимое 

обследование и определять 

показания к хирургическому лечению 

заболеваний заболеваниями 

молочной железы. 

❖ назначать необходимое 

обследование и определять 

показания к хирургическому лечению 

при повреждениях органов брюшной 

полости и грудной клетки. 
 

 

Особенности курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными  возможностями                  

виртуальной  многопрофильной клиники Медицинского  симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенной высокореалистичным оборудованием  для отработки умений в хирур-

гии.  

Структура курса:  

❖ Актуальные вопросы организации здравоохранения 

❖ Общие вопросы хирургии – современные подходы 

❖ Современные методы исследования и лечения в хирургии 

❖ Диагностика и малоинвазивные методы лечения заболеваний ЖКТ 

❖ Диагностическая и хирургическая тактика в абдоминальной хирургии 

❖ Частные вопросы хирургической патологии сосудов, молочных желез и эндокринной 

хирургии 

❖ Смежные разделы хирургии. Хирургия повреждений 

❖ Вопросы онкологии 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                   

квалификации  проводится в форме зачета и выявляет теоретическую и 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 

 


