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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы лапароскопической хирургии у детей» разработана 

на курсе детской хирургии при 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: 

Наливкин Александр Евгеньевич, заведующий курсом детской хирургии при 

кафедре хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 

Машков Александр Евгеньевич профессор курса детской хирургии ГБУЗ МО 

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

Пыхтеев Дмитрий Анатольевич, доцент курса детской  хирургии ГБУЗ МО 

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

Слесарев Вячеслав Викторович, доцент курса детской  хирургии ГБУЗ МО 

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

Гацуцын Владимир Витальевич ассистент курса детской  хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

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 здравоохранения Российской Федерации от 3 

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

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
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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: формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию специализированной 

медицинской помощи больным детям 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 

управлять 

лапароскопическими 

инструментами 

Симуляцион

ный тренинг 

−Строение 

лапароскопическо

й стойки; 

−Основные 

лапароскопически

е хирургические 

инструменты и 

спектр их 

использования; 

− Основные 

параметры 

настройки 

лапароскопическо

й стойки; 

− Особенности 

работы с 

лапароскопически

ми 

инструментами 

(диссектор, 

иглодержатель, 

клипатор, 

ножницы) 

 

 Настроить 

лапароскопическу

ю стойку для 

необходимых 

интраоперационн

ых условий. 

 Выбрать 

необходимый 

лапароскопически

й инструмент на 

каждом 

интраоперационн

ом этапе.  

Управлять 

лапароскопически

ми 

инструментами; 

Выполнять 

манипуляции при 

лапароскопически

х операциях с 

помощью 

диссектора. 

- Выполнять 

манипуляции с 

иглой и 

иглодержателем 

- Выполнять 

манипуляции с 
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ножницами 

- Выполнять 

манипуляции с 

тканями с 

помощью 

клипатора 

 Координироват

ь работу обеих 

рук. 

ПК 2. Способность и 

готовность 

накладывать 

интракорпоральный 

шов в 

лапароскопической 

хирургии у детей 

  Методика 

наложения 

интракорпоральн

ого шва; 

 Методика 

формирования 

узлов с помощью 

лапароскопическ

их инструментов 

 Методика 

формирования 

одиночного 

узлового шва в 

лапароскопии; 

 Методика 

непрерывного 

обвивного шва в 

лапароскопии. 

 Вязать 

стандартные 

хирургические 

узлы (мужской, 

женский, 

хирургический) с 

использованием 

лапароскопически

х инструментов 

 Формировать 

одиночный 

узловой шов в 

лапароскопии; 

 Формировать 

непрерывный 

обвивной шов в 

лапароскопии 

ПК 3. Способность и 

готовность 

накладывать 

экстракорпоральный 

шов в 

лапароскопической 

хирургии у детей 

  Методику и 

технику 

выполнения 

экстракорпоральн

ого шва 

 -Показания и 

область 

применения 

экстракорпоральн

ого шва 

 Сформировать 

экстракорпоральн

ый узел и 

затянуть его с 

помощью пушера 
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

врач - детский хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач - детский хирург; врач приемного 

отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия" . 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая 

все виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных образовательных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля Лекции Симуляционный 

тренинг 

1. 

Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой 

12 3 9  

2. Интракорпоральный шов 18 1 17  

3. Экстракорпоральный шов 5 1 4  

4 Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Всего 36 5 30  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

контроля Лекции Симуляционный 

тренинг 

1. 

Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой 

12 3 9  

1.1 

Строение лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической стойкой 

1 1 -  

1.2 

Классификация 

лапароскопических 

инструментов. Особенности 

работы некоторых 

лапароскопических 

инструментов 

1 1 -  

1.3 

Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами.  

10 1 9  

2. Интракорпоральный шов 18 1 17  

2.1 
Особенности формирования 

интракорпорального шва 
1 1   

2.2 Техника вязания узлов 6  6  

2.3 
Техника формирования 

одиночных узловых швов 
6  6  

2.4 
Техника формирования 

непрерывного обвивного шва 
5  5  
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3. Экстракорпоральный шов 5 1 4  

3.1 
Особенности формирования 

экстракорпорального шва 
1 1   

3.2 
Техника формирования 

экстракорпорального шва 
4  4  

 Итоговая аттестация 1 Зачет  

 Всего 36 5 30  

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Наименование темы Объем 

часов 
Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

График 

занятий 

Лекция Строение лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической стойкой 

1 

6 I день 

Классификация 

лапароскопических 

инструментов. Особенности 

работы некоторых 

лапароскопических 

инструментов 

1 

Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

1 

Симуляционный 

тренинг 

Работа с диссекторами 3 

Работа с иглодержателем 2 

6 II день Работа с ножницами 2 

Работа с клипатором 2 

Лекция Особенности формирования 

интракорпорального шва 

1 

6 III день 

Симуляционный 

тренинг 
Техника вязания узлов 

5 

1 
6 IV день 

Техника формирования 

одиночных узловых швов 

5 

1 

6 V день Техника формирования 

непрерывного обвивного шва 

5 

Лекция Особенности формирования 

экстракорпорального шва 

1 

6 VI день 
Симуляционный 

тренинг 

Техника формирования 

экстракорпорального шва 

4 

Итоговая 

аттестация 

Выполнение практических 

заданий 

1 
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Рабочие программы учебных модулей  

Модуль 1. Основы работы с лапароскопическими инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой, 12ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

управлять лапароскопическими инструментами. 

Слушатель должен знать: 

−Строение лапароскопической стойки; 

−Основные лапароскопические хирургические инструменты и спектр их 

использования; 

−Основные параметры настройки лапароскопической стойки; 

−Особенности работы с лапароскопическими инструментами (диссектор, 

иглодержатель, клипатор, ножницы) 

Слушатель должен уметь: 

 Настроить лапароскопическую стойку для необходимых 

интраоперационных условий. 

 Выбрать необходимый лапароскопический инструмент на каждом 

интраоперационном этапе.  

 Управлять лапароскопическими инструментами; Выполнять манипуляции 

при лапароскопических операциях с помощью диссектора. 

 -Выполнять манипуляции с иглой и иглодержателем 

 -Выполнять манипуляции с ножницами 

 -Выполнять манипуляции с тканями с помощью клипатора 

 Координировать работу обеих рук. 
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Тематический план модуля 1.  

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Лекции Симуляционный 

тренинг 

1. 

Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой 

12 3 9 

1.1 

Строение лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической стойкой 

1 1 - 

1.2 

Классификация 

лапароскопических 

инструментов. Особенности 

работы некоторых 

лапароскопических 

инструментов 

1 1 - 

1.3 

Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами.  

10 1 9 

 

Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Строение лапароскопической стойки, работа с лапароскопической 

стойкой  

1.2 Классификация лапароскопических инструментов. Особенности работы 

некоторых лапароскопических инструментов 

1.3. Особенности работы с лапароскопическими инструментами. 

 

Симуляционный тренинг, 9 ч. Отработка навыков управления 

лапароскопическими инструментами 

Необходимое оснащение: лапароскопический торс-тренажер для 

отработки навыков выполнения лапароскопических операций, 

лапароскопические инструменты (диссекторы, ножницы, иглодержатель, 

клипатор), секундомер, муляжи. 
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Задания: 

Работа с 

диссекторами 

Упражнения с двумя диссекторами  

1. Перемещение гороха в спичечный коробок 

2. Перемещение спичек  

3. Составление фигуры из спичек 

Работа с 

иглодержателем 

Упражнения с иглодержателем  

1. Взятие иглы с поверхности в необходимое положение в 

иглодержателе 

2. Поворот иглы в иглодержателе с помощью диссектора 

3. Прошивание губки (точки вкола и выкола обозначены) 

Работа с 

ножницами 

Упражнения с ножницами  

1. Вырезание фигур из бумаги по контуру(круг, треугольник, 

звезда) 

Работа с 

клипатором 

Упражнения с клипатором  

1. Наложение клипсы на латексный муляж сосуда 

 

Модуль 2. Интракорпоральный шов, 18 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.): Способность и готовность 

накладывать интракорпоральный шов в лапароскопической хирургии у 

детей. 

Слушатель должен знать: 

− Методика наложения интракорпорального шва. 

− Методика формирования узлов с помощью лапароскопических 

инструментов 

− Методика формирования одиночного узлового шва в лапароскопии 

 Методика непрерывного обвивного шва в лапароскопии 

Слушатель должен уметь: 

 Вязать стандартные хирургические узлы (мужской, женский, 

хирургический) с использованием лапароскопических инструментов 
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 Формировать одиночный узловой шов в лапароскопии; 

 Формировать непрерывный обвивной шов в лапароскопии 

Тематический план модуля 2.  

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Лекции Симуляционный 

тренинг 

2. Интракорпоральный шов 18 1 17 

2.1 
Особенности формирования 

интракорпорального шва 
1 1  

2.2 Техника вязания узлов 6  6 

2.3 
Техника формирования 

одиночных узловых швов 
6  6 

2.4 
Техника формирования 

непрерывного обвивного шва 
5  5 

 

Содержание модуля 2.  

Перечень лекционных занятий (1 ч.) 

Код Наименование тем, элементов 

2.1. Особенности формирования интракорпорального шва 

 

Симуляционный тренинг, 17 ч. 

Необходимое оснащение: лапароскопический торс-тренажер для 

отработки навыков выполнения лапароскопических операций, 

лапароскопические инструменты (диссекторы, ножницы, иглодержатель, 

клипатор), муляжи, шовный материал.  

Задания: 

Техника вязания 

узлов 

Упражнения на лапароскопический тренажерах: 

1. Вязание узлов правым диссектором 

2. Вязание узлов левым диссектором 

3. Вязание узлов со сменой рук 

4. Вязание «скользящего» узла 

5. Вязание хирургического узла 

Техника 

формирования 

одиночных 

Упражнения на лапароскопический тренажерах: 

1. Формирование простого  узлового шва  

2. Формирование П-образного  узлового шва 
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узловых швов 3. Формирование Z-образного шва 

4. Формирование кисетного шва 

Техника 

формирования 

непрерывного 

обвивногошва 

Упражнения на лапароскопический тренажерах: 

1. Формирование непрерывного обвивного узлового шва  

Модуль 3. Экстракорпоральный шов, 5ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3.): Способность и готовность 

накладывать экстракорпоральный шов в лапароскопической хирургии у 

детей. 

Слушатель должен знать: 

 Особенности техники выполнения экстракорпорального шва 

 - Показания и область применения экстракорпорального шва 

Слушатель должен уметь: 

 Сформировать экстракорпоральный узел и затянуть его с помощью пушера 

Тематический план модуля 3.  

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Лекции Симуляционный 

тренинг 

3. Экстракорпоральный шов 5 1 4 

3.1 
Особенности формирования 

экстракорпорального шва 
1 1  

3.2 
Техника формирования 

экстракорпорального шва 
4  4 

 

Содержание модуля 3.  

Перечень лекционных занятий (1 ч.) 

Код Наименование тем, элементов 

3.1. Особенности формирования экстракорпорального шва 
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Симуляционный тренинг, 4 ч. 

Необходимое оснащение: лапароскопический торс-тренажер для 

отработки навыков выполнения лапароскопических операций, 

лапароскопические инструменты (диссекторы, ножницы, иглодержатель, 

клипатор), муляжи, шовный материал.  

Задания: 

Техника формирования 

экстракорпорального 

шва 

1. Формирование экстракорпорального 

скользящего узла, завязывание при помощи 

пушера 

2. Формирование петли Редера, завязывание при 

помощи пушера 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет по системе «зачтено», «незачтено». 

Зачет проводится преподавателями кафедры, принимавшим участие в 

реализации программы в форме выполнения практических заданий с 

применением симуляционного оборудования.  

Необходимое оснащение: лапароскопический торс-тренажер для 

отработки навыков выполнения лапароскопических операций, 

лапароскопические инструменты (диссекторы, ножницы, иглодержатель, 

клипатор), секундомер, муляжи, шовный материал.  
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Оценочные материалы, критерии оценки 

Практические задания Критерии прохождения уровня навыка 

для оценки «зачтено» 

Упражнения с двумя диссекторами 

на время 

Время выполнения задания <= 120 сек  

Число случаев промахивания < 1  

Число случаев упавших спичек  <2 

Упражнения с иглодержателем на 

время 

Время выполнения задания <= 150 сек  

Затянутость узла 

Точность наложения петли: выход за 

допустимые границы  < = 5мм  

Упражнения с ножницами на время Время выполнения задания <= 240 сек  

Точность иссечения: количество 

случаев выхода за допустимые границы  

< 3. 

Точность иссечения: протяженность 

выхода за допустимые границы  < 10 

мм.  

Упражнения по накладыванию 

интракопорального шва 

Время выполнения задания < = 240 сек. 

Точность прошивания: допустимое 

отклонение < 5 мм. 

Учитывается затянутость узла – узел 

должен быть затянут.  

Правильная форма узла (2x1x1). 

Упражнения по накладыванию 

экстракорпорального шва. 

Время выполнения задания < = 220 сек. 

Точность прошивания: допустимое 

отклонение < 5 мм. 

Учитывается затянутость узла – узел 

должен быть затянут.  

Правильная форма узла (2x1x1) или 

узла Редера. 
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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. 

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

«Эндоскопическая хирургическая анатомия», 2014. 204с. 

3. Эндоскопическая хирургическая анатомия. Топография для лапароскопии, 

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

4. Теодор Н. Паппас, Аврора Д. Приор, Михаэль С. Харниш. 

Лапароскопическая хирургия, М, 2012. 

5. 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; 

- рабочее место обучающегося при проведении симуляционного тренинга 

должно быть оборудовано симуляционным оборудованием, 

инструментарием: лапароскопический торс-тренажер для отработки навыков 

выполнения лапароскопических операций, лапароскопические инструменты 

(диссекторы, ножницы, иглодержатель, клипатор), муляжи, шовный 

материал. 
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4.3. Кадровые условия реализации 

 

Наименование темы 
Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Строение лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической стойкой  

1 

Гацуцын В.В..  ассистент . 

Классификация 

лапароскопических 

инструментов. Особенности 

работы некотрых 

лапароскопических 

инструментов 

1 

Гацуцын В.В.. ассистент  

Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

1 

Пыхтеев Д.А.. доцент К.м.Н. 

Работа с диссекторами 3 Пыхтеев Д.А. доцент К. м. н. 

Работа с иглодержателем 2 Слесарев В.В. доцент К.м.н. 

Работа с ножницами 2 Пыхтеев Д.А. 
доцент К. м. н. 

Работа с клипатором 2 Пыхтеев Д.А. 
доцент К. м. н. 

Особенности формирования 

интракорпорального шва 

1 
Машков А.Е. профессор Д.м.н. 

Техника вязания узлов 6 Пыхтеев Д.А. доцент К. м. н. 

Техника формирования 

одиночных узловых швов 

6 
Пыхтеев Д.А. доцент К. м. н. 

Техника формирования 

непрерывного обвивного шва. 

5 
Слесарев В.В. доцент К. м. н. 

Особенности формирования 

экстракорпорального шва 

1 
Слесарев В.В. доцент К. м. н. 

Техника формирования 

экстракорпорального шва 

4 
Наливкин А.Е. профессор Д. м. н. 

  Наливкин А.Е.. профессор Д. м. н. 

Машков А.Е.. профессор Д.м.н. 

Итоговая аттестация 1 Пыхтеев Д.А.. доцент К. м. н. 

Слесарев В.В. доцент К.м.н. 

Гацуцын В.В. ассистент  

 


