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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Эндовидеохирургические операции на органах брюшной 

полости» разработана на кафедре хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 21.04. 2017, № 7). 

Составители: 

Лобаков Александр Иванович, заведующий кафедрой хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор 

Морозов Сергей Валентинович, профессор кафедры хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор 

Богомазов Юрий Константинович, доцент кафедры хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент 

Морохотов Владимир Александрович, доцент кафедры хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент 

Шубин Валерий Константинович, аспирант кафедры хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 г. №922н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской хирургической 

помощи населению, в рамках имеющейся квалификации. 
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1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция 
(новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

хирургическо

й помощи 

населению 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

выполнять 

экстренные и 

(или) плановые 

лапароскопически

е операции на 

органах брюшной 

полости 

Тренинг с 

использование

м 

хирургическог

о виртуального 

симулятора 

 Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению 

по профилю 

«Хирургия» 

 Стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, в том числе 

высокотехнологичной

, медицинской 

помощи пациентам с 

хирургическими 

состояниями и (или) 

заболеваниями 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

хирургическими 

состояниями и (или) 

заболеваниями 

 Современные 

методы лечения 

пациентов с 

хирургическими 

состояниями и (или) 

заболеваниями  

 Принципы и 

методы асептики и 

антисептики 

 Характеристики 

современных шовных 

материалов и 

варианты их 

применения в 

хирургии  

 Характеристики 

современных 

 Разрабатывать 

план подготовки 

пациентов к 

экстренной или 

плановой 

лапароскопической 

операции;  

 Обосновывать 

выбор метода 

оперативного 

вмешательства с 

учетом 

клинической 

картины 

заболевания;  

 Выполнять 

диагностическую 

лапароскопию; 

 Выполнять 

лапароскопическу

ю крурорафию и 

фундопликацию по 

Ниссену и Тоупу; 

 Выполнять 

лапароскопическу

ю резекцию 

желудка. 

 Выполнять 

лапароскопическу

ю спленэктомию; 

 Выполнять 

лапароскопическое 

дренирование 

холедоха; 

 Применять 

необходимый и 

предпочтительный 

для каждого 

конкретного 

клинического 

случая 

инструментарий; 
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сетчатых 

эндопротезов и 

особенности их 

применения  

 Показания и 

противопоказания к 

оперативному 

лечению пациентов с 

хирургическими 

состояниями и (или) 

заболеваниями  

 Принципы 

подготовки к 

операции и ведения 

послеоперационного 

периода пациентов с 

хирургическими 

состояниями и (или) 

заболеваниями 

 Хирургический 

инструментарий, 

применяемый при 

различных 

хирургических 

операциях 

 Этапы выполнения 

лапароскопических 

операций; 

 Техника 

выполнения 

лапароскопических 

операций; 

 Инструментарий, 

необходимый для 

выполнения 

лапароскопических 

операций 

 Согласованно 

работать в составе 

операционной 

бригады; 

 Разрабатывать 

схему 

послеоперационног

о ведения 

пациентов с 

хирургическими 

состояниями и 

(или) 

заболеваниями, 

профилактики 

послеоперационны

х осложнений 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

− врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 



 

7 
 

медицинской организации - врач-хирург; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия, подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Хирургия". 

Требования к наличию опыта профессиональной деятельности: наличие 

опыта выполнения лапароскопических вмешательств обязательно. 

1.4. Трудоемкость освоения программы, включая все виды 

аудиторной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы составляет 36 часов. Режим занятий в соответствии с 

календарным графиком. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных тренажеров. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Форма контроля 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
 

С
и

м
. 

тр
ен

и
н

г 

Мастер-класс 

1 Эндовидеохирургические 

операции на органах 

брюшной полости 

30 6 10 12 2  

2 Итоговая аттестация 6 Зачет 

 Всего: 36 6 10 12 2  
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2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 
График 

занятий 
Лекция 6 6 I день 

Семинар 2 6 II день 

Сим. тренинг 2 

Мастер класс 2 

Семинар 2 4 III день 

Тренинг 2 

Семинар 2 4 IV день 

Тренинг 2 

Семинар 2 4 V день 

Тренинг 2 

Семинар 2 4 
VI день 

Тренинг 2 

Итоговая аттестация 6 6 VII день 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Эндовидеохирургические операции 

Трудоемкость освоения: 30 часов 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

выполнять экстренные и (или) плановые лапароскопические операции на 

органах брюшной полости. 

Слушатель должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «Хирургия»; 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с 

хирургическими состояниями и (или) заболеваниями; 
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 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с хирургическими состояниями и (или) 

заболеваниями; 

 Современные методы лечения пациентов с хирургическими состояниями и 

(или) заболеваниями;  

 Принципы и методы асептики и антисептики; 

 Характеристики современных шовных материалов и варианты их 

применения в хирургии; 

 Характеристики современных сетчатых эндопротезов и особенности их 

применения;  

 Показания и противопоказания к оперативному лечению пациентов с 

хирургическими состояниями и (или) заболеваниями;  

 Принципы подготовки к операции и ведения послеоперационного периода 

пациентов с хирургическими состояниями и (или) заболеваниями; 

 Хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях; 

 Этапы выполнения лапароскопических операций; 

 Технику выполнения лапароскопических операций; 

Слушатель должен уметь: 

 Разрабатывать план подготовки пациентов к экстренной или плановой 

лапароскопической операции на органах брюшной полости;  

 Обосновывать выбор метода оперативного вмешательства с учетом 

клинической картины заболевания;  

 Выполнять диагностическую лапароскопию; 

 Выполнять лапароскопическую крурорафию и фундопликацию по 

Ниссену и Тоупу; 

 Выполнять лапароскопическую резекцию желудка. 

 Выполнять лапароскопическую спленэктомию; 
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 Выполнять лапароскопическое дренирование холедоха; 

 Применять необходимый и предпочтительный для каждого конкретного 

клинического случая инструментарий; 

 Согласованно работать в составе операционной бригады; 

 Разрабатывать схему послеоперационного ведения пациентов с 

хирургическими состояниями и (или) заболеваниями, профилактики 

послеоперационных осложнений. 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
 

С
и

м
. 

тр
ен

и
н

г 

М
ас

те
р
-

к
л
ас

с
 

1.1 Эндовидеохирургические операции на 

органах брюшной полости. Общие 

принципы 

8 6 - 12 2 

1.2 Диагностическая лапароскопия 6 - 2 2  

1.3 Техника лапароскопической крурорафии и 

фундопликации по Ниссену и Тоупу 

4  2 2  

1.4 Техника лапароскопической резекции 

желудка 

4  2 2  

1.5 Техника лапароскопической спленэктомии 4  2 2  

1.6 Лапароскопическое дренирование холедоха 4  2 2  

Содержание модуля 1  

Лекция, 6 ч. 

Наименование лекции Наименование элементов, тем Объем часов 

Эндовидеохирургические 

операции на органах 

брюшной полости 

Классификация. Показания и противопоказания. 

Принципы подготовки к операции. Оборудование и 

хирургический инструментарий. Принципы ведения 

послеоперационного периода пациентов. 

 

6 

Описание: лекция преподавателя и слайд-презентация. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, 

флипчарт или доска, канцелярские принадлежности: бумага, фломастеры. 
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Семинары, 10 ч. 

Наименование семинара Содержание Объем часов 

Диагностическая лапароскопия Разбор наиболее часто встречающихся 

клинических ситуаций 

2 

Техника лапароскопической 

крурорафии и фундопликации по 

Ниссену и Тоупу 

Разбор наиболее часто встречающихся 

клинических ситуаций 

2 

Техника лапароскопической 

резекции желудка 

Разбор наиболее часто встречающихся 

клинических ситуаций 

2 

Техника лапароскопической 

спленэктомии 

Разбор наиболее часто встречающихся 

клинических ситуаций 

2 

Лапароскопическое дренирование 

холедоха 

Разбор наиболее часто встречающихся 

клинических ситуаций 

2 

Мастер-класс, 2 ч. 

Наименование семинара Описание Объем часов 

Эндовидеохирургические операции 

на органах брюшной полости 

Демонстрация выполнения 

лапароскопического вмешательства в 

операционной. 

Подготовка инструментов, 

операционного поля к лапароскопической 

операции, расстановка бригады, укладка 

больного. Дезинфекция, стерилизация, и 

хранение эндоскопического 

оборудования. 

Настройка и строение эндоскопической 

стойки. Особенности эндоскопических 

инструментов, область их применения. 

2 

Симуляционный тренинг, 12 ч. 

Место проведения: помещение, имитирующее операционную с 

установленным лапароскопическим тренажером. 

Необходимое оборудование: хирургический виртуальный симулятор. 

Описание:  

1. Демонстрация преподавателем выполнения учебных заданий с 

объяснением отдельных этапов выполнения операций, 45 мин. 

2. Выполнение учебных заданий слушателями на виртуальном 

хирургическом симуляторе, 5 ак. часов. 

Задание 1. Выполнить диагностическую лапароскопию; 
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Задание 2. Выполнить лапароскопическую крурорафию и фундопликацию по 

Ниссену и Тоупу; 

Задание 3. Выполнить лапароскопическую резекцию желудка. 

Задание 4. Выполнить лапароскопическую спленэктомию; 

Задание 5. Выполнить лапароскопическое дренирование холедоха. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: Зачет 

3.2. Описание: выполнение слушателем одного учебного задания на 

хирургическом виртуальном симуляторе. Время, выделяемое слушателю на 

выполнение задания – 45 мин. 

3.3. Критерии оценки выполнения слушателем вмешательства: 

 анализ лапароскопической картины (≤10 баллов);  

 постановка показаний для выбранного способа лечения (≤10 баллов); 

 выбор инструментария для проведения оперативного лечения (≤10 баллов); 

 выбор оптимальной визуализации и расстановка инструментов для 

выполнения вмешательства (≤15 баллов); 

 выбор техники и методики выполнения вмешательства (≤35 баллов); 

 возникшие во время вмешательства осложнения, выбор возможных путей 

их предупреждения и коррекции (≤20 баллов).  

Оценка «зачтено» ставится слушателю при наборе 70 и более баллов. 

Оценка «незачтено» ставится слушателю при наборе менее 70 баллов. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Франтзайдес К. Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия 2000 

год.  

2.  Киршняк А., Грандерат Ф. А., Древс У. ; пер. с нем. яз. М. В. Дорошко. 

Эндоскопическая хирургическая анатомия. Топография для лапароскопии, 

гастроскопии и колоноскопии. Чернеховская Н.Е. – Москва : Мед. лит., 2014 

3. Теодор Н. Паппас, Аврора Д. Приор, Михаэль С. Харниш - 

Лапароскопическая хирургия – 2012 г. Москва. 

4. Емельянов С.И., Матвеев Л.Н., Феденко В.В. Лапароскопическая хирургия: 

прошлое и настоящее. Эндоскопическая хирургия, 1995.  

4.2. Материально-технические условия реализации 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном, флипчартом, фломастерами разных 

цветов; 

- наличие помещения для отработки навыков выполнения лапароскопических 

операций на симуляционных тренажерах 

-наличие хирургического виртуального симулятора с программным 

обеспечением с возможностью отрабатывать алгоритм выполнения 

лапароскопических операций. 

-наличие операционной для демонстрации проведения лапароскопической 

операции с участием пациента. 
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4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы 

Вид 

занятия 
Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Эндовидеохирургические 

операции 

лекция 4 Лобаков 

Александр 

Иванович 

Зав. 

кафедрой 
Д. м.н 

лекция 2 Морозов Сергей 

Валентинович 
Профессор Д. м.н 

Диагностическая 

лапароскопия 

семинар 2 Лобаков 

Александр 

Иванович 

Профессор Д. м.н сим. 

тренинг 

2 

Техника 

лапароскопической 

крурорафии и 

фундопликации по Ниссену 

и Тоупу 

семинар 2 

Морохотов 

Владимир 

Александрович 

Доцент  
сим. 

тренинг 

2 

Техника 

лапароскопической 

резекции желудка 

семинар 2 
Богомазов Юрий 

Константинович 
Доцент К.м.н сим. 

тренинг 

2 

Техника 

лапароскопической 

спленэктомии 

семинар 2 
Богомазов Юрий 

Константинович 
Доцент К.м.н сим. 

тренинг 

2 

Лапароскопическое 

дренирование холедоха 

семинар 2 
Богомазов Юрий 

Константинович 
Доцент К.м.н сим. 

тренинг 

2 

Выполнение 

лапароскопической 

операции 

Мастер-

класс 

2 Лобаков 

Александр 

Иванович 

Зав. 

кафедрой 
Д. м.н 

Итоговая аттестация Зачет 6 Лобаков 

Александр 

Иванович 

Морозов Сергей 

Валентинович 

Богомазов Юрий 

Константинович 

Морохотов 

Владимир 

Александрович 

Зав. 

кафедрой  

 

Профессор 

 

Доцент 

 

Доцент 

Д. м.н 

 

 

Д. м.н 

 

К.м.н 

Всего:  36    

 


