
пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

хирургической 

медицинской 

помощи 

диагностику и 

лечение. 

подготовки врача-

хирурга, 

обладающего 

клиническим 

мышлением, 

хорошо 

ориентирующегося 

в сложных 

клинических 

ситуациях, 

имеющего 

углубленные 

знания смежных 

дисциплин. 

Формирование 

умения в освоении 

новейших 

технологий и 

методик 

органов брюшной 

полости 

Нормативный срок освоения программы −  36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «Хирургия органов брюшной полости» 

по специальности «Хирургия»: 

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 

Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоем

кость 

В том числе Вид и форма  

контроля 

З

Е 

ака

д. 

Дистанц

ионное 

Очное  

обучение 



час

ы 

обучени

е 

Л СЗ Л ПЗ С

З 

ОСК  

Рабочая программа учебного модуля  

«Хирургия органов брюшной полости». 

 

1.1 Организация хирургической 

службы в РФ 

10 10 2      Тестовый 

контроль 

1.2 Болезни пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

6 6 2   4   Тестовый  

1.3 Болезни аппендикса 6 6 2   4   контроль 

1.4 Болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 

6 6 2   4   Тестовый  

1.5 Травмы живота 6 6 2   4   контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    

 

                                        Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль  «Хирургия органов брюшной полости» 

1.1 Организация хирургической 

службы в РФ 

Приказы и нормативные документы Минздрава 

России, профстандарты, клинические 

рекомендации, контроль качества оказания 

помощи. Юридические аспекты,  экспертиза 

временной нетрудоспособности. Вопросы детство. 
 

1.2 
 Болезни пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Протокол ведения пациента с язвенной болезнью 

(Стационар). Протокол ведения пациента с 

язвенной болезнью (Амбулаторно). Протокол 

ведения пациента с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью.  

1.3 Болезни аппендикса Протокол ведения пациента с аппендицитом 

(Стационар). Протокол ведения пациента с 

осложнениями аппендицита. Протокол ведения 

пациента с перитонитом. Хирургическая тактика, 

профилактика осложнений. Педиатрические 

аспекты.  

1.4 Болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 

Протокол ведения пациента с заболеваниями  

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 

и поджелудочной железы (Стационар). Протокол 

ведения пациента с Болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы 

(Амбулаторно). Протокол ведения пациента после 

хирургического лечения Болезни желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы 



1.5 Травмы живота  Тактика хирурга при колотых и резаных травмах 

живота, алгоритм действия врача хирурга.  

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК «Хирургия органов брюшной полости» являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 

портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере здравоохранения и 

социального развития» в разделе медицинский факультет формируется портфолио, внутри 

которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы. Методика асинхронного 

дистанционного обучения, которое реализуется при технической возможности 

обучающихся веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

 

 


