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«Хирургия органов брюшной полости» 

 

(СРОК ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ) 

 

 
Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Хирургия органов брюшной полости» по специальности «Хирургия» состоит в 

совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Категория обучающихся: хирурги, детские хирурги, скорая медицинская помощь 

Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Хирургия органов брюшной полости» по 

специальности «Хирургия» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного 

образования по специальности «Хирургия» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Диплом о высшем профессиональном образовании 

по специальности «Хирургия» 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Хирургия» и 

послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат 

специалиста по специальности «Хирургия»1  

 
1 Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

АНО ДПО «Институт профессионального 

образования в сфере здравоохранения и 

социального развития», кафедра хирургии  

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ветошникова, 131 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 Согласно штатному расписанию, с ученой 

степенью преподавателей. 

11.  Аннотация Особенностью современных хирургических 

заболеваний органов брюшной полости является 

стертость и атипичность клинической картины, что 

обуславливает трудности диагностики не только на 

догоспитальном, но и на госпитальном этапе, что в 

свою очередь приводит к поздней диагностике и 

увеличению летальности и инвалидности детского 

и взрослого населения. Данная программа 

разработана с учетом алгоритмов действия врача 

хирурга при острой патологии органов брюшной 

полости с учетом клинических рекомендации 

Минздрава РФ. Программа является учебно–

методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание и организационно-

методические формы последипломного 

образования. Содержание программы построено в 



соответствии с модульным принципом. Каждый 

раздел модуля подразделяется на темы, каждая тема 

− на элементы, каждый элемент – на подэлементы. 

 Цель и задачи программы Совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков по диагностике и терапии 

необходимых для профессиональной деятельности 

врача-хирурга, участвующего в курации пациентов 

детского и взрослого населения, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача-хирурга. 

 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль 1. «Хирургия органов брюшной 

полости »  

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Программа предлагает понятные дифференциально-

диагностические алгоритмы диагностики и 

принятия решений при хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости. 

Применяются дистанционные обучающие 

технологии. Обсуждаются современные 

достижения медицины и доступные подходы к 

диагностике и лечению хирургических болезней 

органов брюшной полости. 

14. Дополнительные сведения 
 

 


