
   

 

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ 
  

Цель обучения:  

 удовлетворение образовательных и профессио-

нальных потребностей специалистов, обеспече-

ние соответствия квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности, ак-

туализация      теоретических знаний и практиче-

ских умений; 

 освоение техники  выполнения лапароскопиче-

ских вмешательств на матке и придатках матки 

путем выполнения учебных заданий на симулято-

рах, совершенствование навыков выполнения ин-

тракорпоральных и экстракорпоральных швов. 
  

 

Совершенствуемые компетенции:  

 способность и готовность самостоя-

тельно выполнять в повседневной про-

фессиональной 

деятельности ла-

пароскопические 

вмешательства 

при заболеваниях 

женских половых 

органов; 

 готовность применять необходимый и 

оптимальный для каждого конкретного 

клинического случая инструментарий; 

 проводить анализ выполненных лапа-

роскопических вмешательств, выявлять 

факторы,       приводящие к развитию 

осложнений во время вмешательства, 

предупреждать и исправлять их.          
 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 

 принципы и техниче-

ские особенности формирования 

интракорпоральных и экстракорпо-

ральных хирургических узлов и швов 

различными  способами;  

 правила выбора инструментария 

для  выполнения конкретного опера-

тивного вмешательства; 

         технику выполнения лапароско-

пических операций на матке и при-

датках матки, этапы выполнения         

операций, показания и противопо-

казания. 

         способы остановки кровотече-

ний при лапароскопических вмеша-

тельствах на органах малого таза  

 основные принципы работы с 

лапароскопическим оборудованием. 

Использование различных видов энер-

гии в гинекологической эндохирургии  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-акушеры-гинекологи, врачи-

эндоскописты,   врачи-хирурги,  

врачи-урологи, врачи-колопрокто-

логи, врачи-онкологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических  часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 10. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 принципы и технические особенности 

формирования интракорпоральных и экстра-

корпоральных хирургических узлов и швов раз-

личными  способами;  

 правила выбора инструментария для       

выполнения конкретного оперативного вмеша-

тельства; 

 технику выполнения лапароскопических 

операций на придатках матки, этапы выполне-

ния,       показания и противопоказания; 

 технику выполнения лапароскопических 

операций при кистах яичника, этапы выполне-

ния   операции, показания и противопоказания. 

 технику выполнения лапароскопических 

операций при трубной беременности, пока-

зания и противопоказания. 
 

По окончании обучения специалист должен   

уметь: 

       самостоятельно выполнять различные 

оперативные вмешательства по поводу 

опухолевых  заболеваниях женской поло-

вой сферы; 

        самостоятельно выполнять различные  

варианты оперативных вмешательств при 

внутрибрюшном кровотечении в    полости 

малого таза; 

        проводить анализ выполняемых симу-

ляционных оперативных                  вмеша-

тельств, выявлять факторы,           приводя-

щие к развитию осложнений во время вы-

полнения вмешательства,                 преду-

преждать и корректировать их. 

  назначать формировать  интракорпо-

ральные и экстракорпоральные           хирурги-

ческие швы и узлы различными способами;  

 самостоятельно выполнять различные 

оперативные вмешательства по поводу опухо-

левых  заболеваний женской половой сферы; 

 самостоятельно выполнять различные     

варианты оперативных вмешательств при внут-

рибрюшном кровотечении в    полости малого 

таза; 

 проводить анализ выполняемых                

симуляционных оперативных                  вмеша-

тельств, выявлять факторы,           приводящие к 

развитию осложнений во время выполнения 

вмешательства,                 предупреждать и 

корректировать их. 
 

По окончании  обучения  специалист            

должен владеть навыками: 
 

 управления камерой двумя руками; 

 работы механическими эндоинструмен-

тами; 

 содружественной работы двумя руками; 

 формирования хирургических швов и     

узлов различными способами;  

 самостоятельного выполнения различных 

симуляционных оперативных вмеша-

тельств при трубной беременности; 

 самостоятельного выполнения различных 

вариантов симуляционных оперативных 

вмешательств при доброкачественных ки-

стах кистах яичника; 

 самостоятельного выполнения лапаро-

скопической аднексэктомии. 

 формирования интракорпоральных и 

экстракорпоральных хирургических швов 

различными  способами;  

 самостоятельного выполнения различ-

ных симуляционных оперативных вмеша-

тельств при опухолевых  заболеваниях жен-

ской половой сферы; 

 остановки кровотечений при лапаро-

скопических вмешательствах на органах 

малого таза 

Особенности курса:  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными возможностями                

виртуальной Клиники лапароскопической     

хирургии Медицинского симуляционного    

центра Боткинской больницы, оснащенной  

лапароскопическими торсами-тренажерами 

СМИТ, симулятором для развития мануальных 

навыков в эндоскопической хирургии,  отра-

ботки техники выполнения лапароскопических 

операций (модель EVA), симулятором для от-

работки базовых навыков робото-

ассистированной хирургии Da Vinchi Mimic) 

Мини-лекции с освещением новы методик 

и разбором клинических случаев, дискуссии и 

презентации, просмотр видеофильмов спо-

собствуют усвоению  теоретических аспектов 

лапароскопической гинекологии.  

Основная часть программы направлена на 

совершенствование   профессиональных ком-
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петенций специалиста,  формирование практи-

ческих навыков   выполнения гинекологических 

лапароскопических вмешательств:  гистерэкто-

мии, надвлагалищной ампутации матки, уда-

ления миоматозных узлов, вылущивание кист 

яичников. 
 

Структура курса:  

1. Гистерэктомия, показания, противопоказания, техника 

2. Способы остановки кровотечения при лапароскопических вмешательствах на органах 

малого таза 

3. Техника выполнения экстракорпоральных швов 

4. Техника выполнения интракорпоральных швов 

5. Техника надвлагалищной ампутации матки 

6. Техника ушивания культи, после надвлагалищной ампутации матки 

7. Техника удаления миоматозных узлов 

8. Техника удаления придатков матки 

9. Техника вылущивания кист яичников 

10. Выполнение пангистерэктомии 

11. Знакомство с базовыми навыками робото-ассистированной хирургии 
 

Итоговая аттестация 

По дополнительной профессиональной программе повышения  квалификации  проводит-

ся в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую  подготовленность  слушателей в со-

ответствии с требованиями квалификационных  характеристик специалиста.  
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 

 


