
 

1 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 
Ф А К У Л Ь Т Е Т  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  В Р А Ч Е Й  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора по учебной 

работе – декан факультета 

усовершенствования врачей 

д.м.н., профессор 

 

______________ О.Ю. Александрова 

 

«_____» _____________ 2016 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ПРИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПАТОЛОГИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016  



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы   

1.2. Планируемые результаты обучения   

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя 
 

1.4. Трудоемкость освоения программы  

1.5. Форма обучения, режим занятий  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Рабочие программы модулей  

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Формы итоговой аттестации  

3.2. Критерии оценки  

3.3. Оценочные атериалы  

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 

 

4.2. Материально-технические условия  

4.3. Кадровые условия реализации  

 

 

 

 

 



 

3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Техника выполнения лапароскопических операций при 

наиболее частых патологиях органов 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 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

Лобаков Александр Иванович, заведующий кафедрой хирургии ГБУЗ МО 

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

Круглов Евгений Ефимович, главный врач 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 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа. 

 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 
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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 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию специализированной 

медицинской помощи больным с хирургическими заболеваниями при 

проведении лапароскопических операций в рамках имеющейся 

квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практически

й опыт 

Знания Умения 

Оказание 

специализиро

ванной 

медицинской 

помощи 

больным с 

хирургически

ми 

заболеваниям

и при 

проведении 

лапароскопич

еских 

операций 

ПК 1. Способность и 

готовность 

выполнять 

лапароскопическую 

аппендэктомию 

Тренинг с 

использован

ием 

лапароскопи

ческого 

тренажера 

− Анатомия 

толстой кишки и 

варианты 

расположения 

червеобразного 

отростка; 

− Этапы 

выполнения 

лапароскопическо

й операции при 

остром 

аппендиците; 

− Техника 

выполнения 

лапароскопическо

й операции при 

остром 

аппендиците; 

− Инструментари

й, необходимый 

для выполнения 

лапароскопическо

й аппендэктомии 

− Выполнять 

основные этапы 

лапароскопическо

й операции при 

остром 

аппендиците; 

− Выполнять 

манипуляции с 

помощью 

диссектора: 

перемещение 

тракции тканей;  

− Выполнять 

манипуляции с 

помощью 

клипатора: 

наложение клипс 

на аппендикс; 

− Выполнять 

манипуляции с 

иглой и 

иглодержателем: 

наложение на 

аппендикс 

самозатягивающи

хся петель 

Редера. 

 ПК 2. Способность и 

готовность 

Тренинг с 

использован
 Анатомия 

желчного дерева и 

 Выполнять 

вмешательство по 
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выполнять 

лапароскопическую 

холецистэктомию 

ием 

лапароскопи

ческого 

тренажера 

варианты 

кровоснабжения 

желчного пузыря; 

 Этапы 

выполнения 

операции при 

желчнокаменной 

болезни, 

калькулезном 

холецистите; 

 Техника 

выполнения 

операции при 

желчнокаменной 

болезни, 

калькулезном 

холецистите; 

 Инструментари

й, необходимый 

для выполнения 

лапароскопическо

й 

холецистэктомии. 

поводу 

желчекаменной 

болезни, 

калькулезном 

холецистите; 

 Правильно 

определить 

зрительные 

ориентиры при 

тракции и 

противотракции 

ткани (виртуальная 

ткань); 

 Обнаружить 

уязвимые участки в 

работе при 

выделении 

анатомических 

структур 

(пузырный проток 

и артерия), 

желчного пузыря, 

клипировании и 

резании при 

отведеннии 

желчного пузыря, в 

том числе при 

работе обеими 

руками. 

 Применять 

необходимый и 

предпочтительный 

для каждого 

конкретного 

клинического 

случая 

инструментарий; 

 Проводить 

анализ применения 

вмешательств при 

желчекаменной 

болезни, 

калькулезном 

холецистите, 

выявлять факторы, 

приводящие к 

развитию 

осложнений во 

время выполнения 
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вмешательства, 

предупреждать и 

корректировать их. 
 

ПК 3. Способность и 

готовность 

выполнять резекцию 

сигмовидной кишки. 

 

Тренинг с 

использован

ием 

лапароскопи

ческого 

тренажера 

 Топографическ

ая анатомия 

толстой кишки, а 

том числе и 

сигмовидной 

кишки; 

 Показания и 

противопоказания 

к 

лапароскопическо

й резекции 

сигмовидной 

кишки; 

 Точки 

введения 

троакаров,  

 Этапы 

выполнения 

вмешательства; 

 Техника 

выполнения 

резекции 

сигмовидной 

кишки; 

 Необходимый 

и 

предпочтительны

й каждого 

конкретного 

клинического 

случая доступ. 

 Самостоятельн

о выполнять 

резекцию 

сигмовидной 

кишки; 

 Применять 

необходимый и 

предпочтительны

й для каждого 

конкретного 

клинического 

случая 

инструментарий; 

 Проводить 

анализ 

применения 

эндоскопической 

резекции 

сигмовидной 

кишки, выявлять 

факторы, 

приводящие к 

развитию 

осложнений во 

время выполнения 

вмешательства, 

предупреждать и 

корректировать 

их. 

 ПК 4. Способность и 

готовность 

выполнчть пластику 

послеоперационных 

грыж 

Тренинг с 

использован

ием 

лапароскопи

ческого 

тренажера 

 Показания и 

противопоказания 

к выполнению 

пластики 

послеоперационны

х грыж; 

 Этапы 

выполнения 

пластики 

послеоперационны

х грыж; 

 Методику и 

технику 

выполнения 

 Выполнять 

препаровку и 

тракцию для 

выделения 

грыжевого 

дефекта; 

 Выполнять 

адгезиолизис; 

 Выполнять 

выделение петель 

кишки; 

 Выполнять 

выделение 

сальника; 
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пластики 

послеоперационны

х грыж; 

 Необходимый и 

предпочтительный 

для каждого 

конкретного 

клинического 

случая расходный 

инструментарий; 

 Характеристика 

сетчатых 

трансплантантов 

 Правила 

безопасного 

применения 

сетчатых 

имплантов. 

 

 Выполнять 

визуальное и 

инструментальное 

измерение размера 

грыжевого 

дефекта; 

 Выбирать 

диаметр и форму 

сетки; 

 Выполнять 

выделение толстой 

кишки; 

 Выбирать 

размер стеки; 

 Выполнять 

фиксацию сетки 

герниостеплером. 

 

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) 

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. 
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1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется полностью с 

применением симуляционных образовательных технологий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 
Общая 

трудоемкость, ч. 
Аудиторные 

занятия, ч. 
Формы 

контроля 

Симуляционный 

тренинг 

1 Техника выполнения 

лапароскопической 

аппендэктомии 

9 9  

2 Техника выполнения 

лапароскопической 

холецистэктомии 

9 9  

3 Техника выполнения 

резекции сигмовидной 

кишки 

9 9  

4 Пластика 

послеоперационных грыж 

8 8  

5 Итоговая аттестация 1  Зачет 

 Всего: 36 35 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий Наименование темы Объем 

часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 
График 

занятий 
Симуляционный 

тренинг 

Техника выполнения 

лапароскопической 

аппендэктомии 

6 6 I день 

3 6 II день 

Техника выполнения 

лапароскопической 

холецистэктомии 

3 

6 6 III день 

Техника выполнения 

резекции сигмовидной кишки 

6 6 IV день 

3 6 V день 

Техника выполнения 

пластики послеоперационных 

грыж 

3 

5 6 VI день 

Итоговая 

аттестация 

Практические задания на 

лапароскопическом 

тренажере 

1 
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Рабочие программы модулей: 

Модуль 1. Техника выполнения лапароскопической аппендэктомии, 9ч. 

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 лапароскопическую аппендэктомию. 

Слушатель должен знать: 

 Анатомию толстой кишки и варианты расположения червеобразного 

отростка; 

 Этапы выполнения лапароскопической операции при остром аппендиците; 

 Технику выполнения лапароскопической операции при остром 

аппендиците; 

 Инструментарий, необходимый для выполнения лапароскопической 

аппендэктомии. 

Слушатель должен уметь: 

− Выполнять основные этапы лапароскопической операции при остром 

аппендиците; 

− Выполнять манипуляции с помощью диссектора: перемещение тракции 

тканей;  

− Выполнять манипуляции с помощью клипатора: наложение клипс на 

аппендикс; 

− Выполнять манипуляции с иглой и иглодержателем: наложение на 

аппендикс самозатягивающихся петель Редера. 
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Содержание модуля 1  

Симуляционный тренинг, 9 ч. 

Выполнение практических заданий с использованием 

лапароскопического тренажера. 

Задание 1. Тракция и пересечение брыжейки.  

Задание 2. Формирование культи аппендикса.  

Задание 3. Извлечение препарата 

На выполнение оперативного вмешательства каждому слушателю 

отводится 50 минут. 

Алгоритм выполнения вмешательства 

 Тракция и пересечение брыжейки. Дистальный конец аппендикса 

захватывают зажимом, введённым через доступ 3 и приподнимают по 

направлению к передней брюшной стенке. Червеобразный отросток 

освобождают от спаек и сращений, а затем располагают таким образом, 

чтобы брыжейка находилась во фронтальной плоскости. Пересечение 

брыжейки проводят одним из 3 способов.  

1.Вводят электрохирургический монополярный зажим или диссектор. 

Мелкими порциями по 2—3 мм захватывают ткань брыжейки и коагулируют 

её, продвигаясь по направлению к основанию аппендикса. Особая 

осторожность необходима вблизи купола слепой кишки. Строго соблюдают 

следующую последовательность действий: небольшую порцию ткани 

захватывают диссектором, отводят её от кишки и только затем коагулируют. 

Обращают внимание на близость к инструменту петель кишечника. 

Необходимо полностью выделить основание аппендикса по всей окружности, 

подготовив его к наложению лигатуры.  

2. Для обработки брыжейки можно использовать биполярную 

коагуляцию, что более безопасно, но требует специального инструмента и 
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несколько продолжительнее по времени. При инфильтрированной 

утолщённой брыжейке биполярная коагуляция менее эффективна и требует 

фрагментации брыжейки.  

3. Брыжейку пересекают сшивающим аппаратом.  

 Формирование культи аппендикса Производится одним из 3 

способов. 

1. Лигатурный способ наиболее распространён в лапароскопии. 

Отечественными и зарубежными хирургами он признан безопасным. После 

пересечения брыжейки через доступ 3 вводят эндопетлю, накидывают её на 

аппендикс и опускают до основания, используя зажим. Петлю затягивают, 

лигатуру срезают. Обычно на культе червеобразного отростка оставляют 

одну или две лигатуры, наложенные друг на друга (одну из них можно 

заменить 8-миллиметровой клипсой). На дистальную культю аппендикса 

также накладывают лигатуру, клипсу или хирургический зажим, за который 

препарат после отсечения немедленно извлекают наружу. Размер культи над 

лигатурой равен 2—3 мм. После отсечения червеобразного отростка 

слизистую оболочку культи поверхностно коагулируют шарообразным 

электродом.  

2. Аппаратный способ. Вводится эндохирургический сшивающий 

аппарат, который накладывают раздельно на аппендикс и его брыжейку, 

пересекая последовательно. При небольшой толщине тканей обе структуры 

прошивают одномоментно. 

3. Погружение культи в купол слепой кишки наложением 

интракорпорального кисетного и Z-образного кисетного швов. Она требует 

достаточно кропотливой работы и совершенного владения техникой 

эндохирургического шва. 

 Извлечение препарата. 
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Во избежание распространения внутрибрюшной инфекции препарат 

извлекают наружу немедленно после отсечения. Необходимо предотвратить 

контакт воспалённого аппендикса с тканями передней брюшной стенки, в 

противном случае инфицирование тканей с большой вероятностью приведёт 

к развитию гнойных осложнений.  

При диаметре аппендикса и брыжейки менее 10 мм препарат можно 

беспрепятственно извлечь через троакар 10 мм. При большем диаметре 

препарата применяют переходную гильзу 10/20 мм. Аппендикс перед 

извлечением помещают в контейнер. 

Модуль 2. «Техника лапароскопической холецистэктомии», 9ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.) Способность и готовность 

выполнять лапароскопическую холецистэктомию. 

Слушатель должен знать: 

 Анатомия желчного дерева и варианты кровоснабжения желчного пузыря; 

 Этапы выполнения операции при желчнокаменной болезни, калькулезном 

холецистите; 

 Техника выполнения операции при желчнокаменной болезни, 

калькулезном холецистите; 

 Инструментарий, необходимый для выполнения лапароскопической 

холецистэктомии. 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять вмешательство по поводу желчекаменной болезни, 

калькулезном холецистите; 

 Правильно определить зрительные ориентиры при тракции и 

противотракции ткани (виртуальная ткань); 
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 Обнаружить уязвимые участки в работе при выделении анатомических 

структур (пузырный проток и артерия), желчного пузыря, клипировании и 

резании при отведении желчного пузыря, в том числе при работе обеими 

руками. 

 Применять необходимый и предпочтительный для каждого конкретного 

клинического случая инструментарий; 

 Проводить анализ применения вмешательств при желчекаменной болезни, 

калькулезном холецистите, выявлять факторы, приводящие к развитию 

осложнений во время выполнения вмешательства, предупреждать и 

корректировать их. 

Содержание модуля 1  

Симуляционный тренинг, 9 ч. 

Выполнение практических заданий с использованием 

лапароскопического тренажера. 

Задание 1. Лапароскопическая холецистэктомия при нормальной анатомии 

желчных путей 

Задание 2. Лапароскопическая холецистэктомия при коротком пузырном 

протоке. 

Задание 3. Лапароскопическая холецистэктомия при различных вариантах 

ветвления пузырной артерии 

Задание 4. Лапароскопическая холецистэктомия при различных вариантах 

желчных протоков. 

Задание 5. Лапароскопическая холецистэктомия при увеличенном желчном 

пузыре и наличии добавочного желчного протока Люшка.  

Задание 6. Лапароскопическая холецистэктомия при непосредственном  

прилегании правой печеночной артерии к желчному пузырю 

Клинический случай 1: Лапароскопическая холецистэктомия при 

нормальной анатомии желчных путей. 
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Информация о пациенте: В клинику поступила тридцатипятилетняя 

женщина белой европеоидной расы, которую в течение последних 6 месяцев 

беспокоит тошнота и периодическая боль в эпигастрии и в правом верхнем 

квадранте живота, иррадиирующая в спину. Боль как правило появляется 

после еды и может продолжаться около часа. Предшествующий медицинский 

анамнез без особенностей. Общий анализ крови, печеночные пробы и все 

остальные предоперационные лабораторные показатели были в пределах 

нормы. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости было 

выявлено несколько небольших конкрементов. Признаки утолщения стенки 

желчного пузыря отсутствовали. Размер общего желчного протока – в 

пределах нормы. Была запланирована холецистэктомия.  

Анатомия: Нормальная анатомия желчных путей. Особенности 

локализации пузырной артерии.  

Основные задачи: совершенствование навыков ориентирования в 

анатомических структурах треугольника Кало, для обеспечения безопасного 

выполнения оперативного пособия. 

Клинический случай 2: Лапароскопическая холецистэктомия при 

коротком пузырном протоке. 

Информация о пациенте: В клинику поступил тридцативосьмилетний 

мужчина, которого в течение последних 8 месяцев беспокоит боль в животе. 

На момент госпитализации пациент предъявлял жалобы на тошноту, которая 

не сопровождалась рвотой или лихорадкой.Ультразвуковое исследование 

показало некоторое утолщение стенки желчного пузыря. После 

подтверждения диагноза холецистит было запланировано выполнение 

лапароскопической холецистэктомии.  

Анатомия: Различные варианты короткого пузырного протока, 

соединенного с общим желчным протоком.  
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Основные задачи: совершенствование навыков выполнения 

оперативного пособия при коротком пузырном протоке и профилактики 

травматизации общего желчного протока. 

Клинический случай 3: Лапароскопическая холецистэктомия при 

различных вариантах ветвления пузырной артерии 

Информация о пациенте: В отделение общей хирургии поступил 

пятидесятидвухлетний мужчина с диагнозом билиарный панкреатит. При 

поступлении у пациента были зарегистрированы повышенные показатели 

функциональных печеночных проб. Спустя 48 часов успешной 

консервативной терапии пациенту произвели эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). В рамках ЭРХПГ был 

обнаружен небольшой конкремент дистального отдела общего желчного 

протока. Камень был удален после завершения ЭРХПГ. Эндоскопическая 

холецистэктомия была запланирована на следующий день. 

Анатомия: Различные варианты ветвления пузырной артерии, 

отходящей от нормальной общей печеночной артерии.  

Основные задачи: совершенствование навыков выяления аномалий 

ветвления пузырной артерии, вариантов клипирования и пересения 

последней в безопасном расстоянии от общей печеночной артерии. 

Клинический случай 4: Лапароскопическая холецистэктомия при 

различных вариантах желчных протоков 

Информация о пациенте: Сорокалетняя женщина поступила в клинику с 

жалобами на периодически возникающую боль в правом верхнем квадранте 

живота. Тупая по своему характеру боль появлялась после еды и постепенно 

нарастала в течение нескольких часов. Боли сопутствовала тошнота и 

периодическая рвота. Боль характеризовалась иррадиацией в правую лопатку 

и плечо. Результаты лабораторного исследования были без особенностей. 

Ультразвуковое исследование показало нормальное строение стенки 
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желчного пузыря и желчных протоков, а также отсутствие других 

нарушений, за исключением множественных желчных конкрементов. 

Анатомия: Различные варианты анатомии печеночных протоков.  

Основные задачи: совершенствование навыков визуализации и 

выделения желчных путей в «трудных» условиях и клипирования пузырного 

протока.   

Клинический случай 5: Лапароскопическая холецистэктомия при 

увеличенном желчном пузыре и наличии добавочного желчного протока 

Люшка 

Информация о пациенте: В клинику поступил пятидесятивосьмилетний 

мужчина с жалобами на желтуху, ахоличный стул и темную мочу. 

Вышеуказанные жалобы появились у пациента три недели назад. 

Обследование живота не выявило каких-либо особенностей. В моче был 

обнаружен конъюгированный билирубин. Функциональные тесты печени 

свидетельствовали в пользу механической желтухи: щелочная фосфатаза – 

356, ГГТ – 237, АсАт - 124, АлАт – 97, билирубин – 2,4, прямой билирубин – 

0,8. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости 

конкременты были обнаружены в желчном пузыре и общем желчном 

протоке. Последний был расширен до 17 мм. Был поставлен диагноз: 

механическая желтуха, вторичная по отношению к желчнокаменной болезни. 

В рамках ЭРХПГ была произведена папиллосфинктеротомия, после чего из 

дистальной части общего желчного протока был удален крупный 

вклинившийся желчный камень. Было рекомендовано через две недели 

произвести плановую лапароскопическую холецистэктомию.  

Анатомия: Добавочный желчный проток Люшка. Желчный пузырь 

увеличен.  
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Основные задачи: совершенствование навыков выявления добавочного 

протока Люшка и проведения операции в условиях увеличенного желчного 

пузыря. 

Клинический случай 6: Лапароскопическая холецистэктомия при 

непосредственном прилегании правой печеночной артерии к желчному 

пузырю 

Информация о пациенте: В клинику поступил шестидесятидвухлетний 

мужчина с жалобами на боль в эпигастральной области с иррадиацией в 

спину. Боль появилась за 6 часов до госпитализации. Сопутствующей 

патологии нет. Алкоголь пациент не употребляет. Была выполнена 

компьютерная томография органов брюшной полости. При поступлении 

концентрация амилазы в сыворотке крови была повышена до 800 единиц (в 

норме < 160 единиц). В течение следующих нескольких дней уровень 

амилазы снизился до нормальных значений и боль в эпигастральной области 

исчезла. Функциональные печеночные пробы показали норму как при 

поступлении, так и при контрольном исследовании. Была запланирована 

лапароскопическая холецистэктомия с интраоперационной холангиографией.  

Анатомия: Пузырные ветви правой печеночной артерии примыкают к 

желчному пузырю.  

Основные задачи: совершенствование навыков по профилактике 

возможных осложнений при выполнении холецистэктомии, несмотря на 

анатомические особенности строения печеночных артерий.  

Модуль 3. Техника выполнения резекции сигмовидной кишки, 9 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3.): способность и готовность 

выполнять резекцию сигмовидной кишки. 
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Слушатель должен знать: 

 Топографическую анатомию толстой кишки, в том числе и сигмовидной 

кишки; 

 Показания и противопоказания к лапароскопической резекции 

сигмовидной кишки; 

 Точки ведения троакаров;  

 Этапы выполнения вмешательства; 

 Технику выполнения резекции сигмовидной кишки; 

 Необходимый и предпочтительный каждого конкретного клинического 

случая доступ. 

Слушатель должен уметь: 

 Самостоятельно выполнять резекцию сигмовидной кишки; 

 Применять необходимый и предпочтительный для каждого конкретного 

клинического случая инструментарий; 

 Проводить анализ применения эндоскопической резекции сигмовидной 

кишки, выявлять факторы, приводящие к развитию осложнений во время 

выполнения вмешательства, предупреждать и корректировать их. 

Симуляционный тренинг, 9 ч. 

Выполнение практических заданий с использованием 

лапароскопического тренажера. 

Задание 1. Мобилизация сигмовидной кишки 

Задание 2. Формирование межкишечного анастамоза 

Хирургическое рассечение тканей органов возможно только в 

определенных участках, различных для каждого упражнения. Область, 

предназначенная для рассечения, выделяется синим цветом при включенных 

подсказках. Программное обеспечение не позволит произвести рассечение в 

любой другой, кроме выделенной (синим цветом), области. Однако, если 

неосторожные действия во время операции повлекли перфорацию и 
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кровотечение в любой другой области, его можно остановить, используя 

электрокоагуляцию. 

Алгоритм выполнения вмешательства 

 провести осмотр брюшной полости; 

 провести тракцию для удобного рассечения брыжейки сигмовидной 

кишки; 

 рассечь брыжейку сигмовидной кишки, визуализировать мочеточник; 

 клипировать и пересечь нижнебрыжеечную артерию и вену; 

 провести мобилизацию сигмовидной кишки; 

 пересечь сигмовидную кишку используя аппарат EndoGIA не менее чем в 

5 см от опухоли. 

Модуль 4. Техника выполнения пластики послеоперационных грыж, 8 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 4.): Способность и готовность 

выполнять пластику послеоперационных грыж. 

Слушатель должен знать: 

 Показания и противопоказания к выполнению пластики 

послеоперационных грыж; 

 Этапы выполнения пластики послеоперационных грыж; 

 Методику и технику выполнения пластики послеоперационных грыж; 

 Необходимый и предпочтительный для каждого конкретного клинического 

случая расходный инструментарий; 

 Характеристику сетчатых трансплантантов; 

 Правила безопасного применения сетчатых имплантов 

Слушатель должен уметь: 
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 Выполнять препаровку и тракцию для выделения грыжевого дефекта; 

 Выполнять адгезиолизис; 

 Выполнять выделение петель кишки; 

 Выполнять выделение сальника; 

 Выполнять визуальное и инструментальное измерение размера грыжевого 

дефекта; 

 Выбирать диаметр и форму сетки; 

 Выполнять выделение толстой кишки; 

 Выбирать размер сетки; 

 Выполнять фиксацию сетки герниостеплером. 

Содержание модуля 1  

Симуляционный тренинг, 9 ч. 

Выполнение практических заданий с использованием 

лапароскопического тренажера. 

Задание 1. Пупочная грыжа 

Задание 2. Околопупочная послеоперационная грыжа после срединной 

лапаротомии 

Задание 3. Околопупочная послеоперационная грыжа после сигмоидэктомии 

Задание 4. Эпигастральная послеоперационная грыжа после лапаротомии 

Задание 5. Послеоперационная грыжа в месте рубца после колостомии 

Задание 6. Послеоперацинная грыжа в месте рубца после аппендэктомии 

Клинический случай 1. Пупочная грыжа, при которой содержимое 

грыжевого мешка ущемлено в дефекте, отсутствуют спайки, грыжа 

напоминает круглую связку печени. 

Основная задача: Выполнение препаровки и тракции для выделения 

грыжевого дефекта. 
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Инструкция для слушателя: Работа с камерой. Работа инструментами 

двумя руками, смена и перестановка инструментов. Выполнения тракции, 

резание и коагуляция тканей. 

Клинический случай 2. Околопупочная послеоперационная грыжа после 

срединной лапаротомии, при которой содержимое грыжевого мешка 

ущемлено в грыжевом дефекте, а между сальником и передней брюшной 

стенкой имеются спайки 

Основная задача: Выполнение адгезиолизиса. 

Инструкция для слушателя: Работа инструментами двумя руками, смена 

и перестановка инструментов. Выполнения адгезиолизиса с помощью 

резание и коагуляция тканей. 

Клинический случай 3. Околопупочная послеоперационная грыжа после 

сигмоидэктомии с интимной фиксацией тонкой кишки к грыжевому дефекту. 

Основная задача: Выполнить адгезиолизис, выделить петлю тонкой 

кишки без перфорации последней. 

Инструкция для слушателя: Работа инструментами двумя руками, смена 

и перестановка инструментов. Выполнения адгезиолизиса с помощью 

резание и коагуляция тканей. 

Клинический случай 4. Эпигастральная послеоперационная грыжа после 

лапаротомии с проникновением петель тонкой кишки через дефект в 

передней брюшной стенке. 

Основная задача: Выделение петель кишки. 

Инструкция для слушателя: Работа инструментами двумя руками, смена 

и перестановка инструментов. Выполнения адгезиолизиса с помощью 

резание и коагуляция тканей.  

Клинический случай 5. Послеоперационная грыжа в месте рубца после 

колостомии; большое количество спаек, связывающих сальник с брюшной 

стенкой. 
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Основная задача: Выделение сальника, визуальное и инструментальное 

измерение размера грыжевого дефекта. Выбор диаметра и формы сетки. 

Инструкция для слушателя: Работа инструментами двумя руками, смена 

и перестановка инструментов. Выполнения адгезиолизиса с помощью 

резание и коагуляция тканей. Визуальное измерение размера грыжевого 

дефекта. Подбор формы и размера сетки. 

Клинический случай 6. Послеоперационная грыжа в месте рубца после 

аппендэктомии с интимной фиксацией толстой кишки к брюшной стенке. 

Основная задача: Выделение толстой кишки. Выбор размера и формы 

стеки. Фиксация сетки герниостеплером. 

Инструкция для слушателя: Использование различных инструментов 

для выделение грыжевого дефекта. Подбор размера и формы сетки. 

Фиксация последней к передней брюшной стенке.  

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: Зачет 

3.2. Форма контроля: Выполнение 1 практического задания с использованием 

лапароскопического тренажера. 

3.3. Оценочные материалы: ситуационные задачи 

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

Оценка «незачтено» ставится слушателю при наборе менее 70 баллов. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Франтзайдес К.  - Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия, 2000.  

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. Москва, 2012. 

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

прошлое и настоящее. Эндоскопическая хирургия, 1995.  

4.2. Материально-технические условия реализации: аудитория, оснащенная 

лапароскопическим симулятором, инструментарием. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы 
Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Техника 

лапароскопической 

аппендэктомии 

9 

Морохотов В. А. доцент  

Техника 

лапароскопической 

холецистэктомии 

9 

Богомазов Ю. К. доцент К. м. н. 

Техника выполнения 

резекции сигмовидной 

кишки 

9 

Морохотов В. А. доцент  

Пластика 

послеоперационных 

грыж 

9 

Богомазов Ю. К. доцент К. м. н. 

Техника выполнения 

резекции сигмовидной 

кишки 

8 

Богомазов Ю. К. доцент К. м. н. 

 


