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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» утверждена 

на заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от №____№ __________ 

20___ г., № ____). 

Составители: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность Место 

работы 

Ученая степень, 

звание 

Лобаков Александр 

Иванович 

Заведующей кафедрой хирургии 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

д.м.н., профессор 

Круглов Евгений 

Ефимович 

Главный врач ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

д.м.н. 

профессор 

Хромова Людмила 

Эдуардовна  

Заместитель декана ФУВ 

МОНИКИ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

 

Богомазов Юрий 

Константинович 

Доцент кафедры хирургии 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

к.м.н., доцент 

Морохотов 

Владимир 

Александрович 

Доцент кафедры хирургии 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

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»; 
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 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 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 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 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 
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нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

Дополнительная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (программа повышения квалификации) по специальности 

31.08.67 «Хирургия» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения по направлению «Хирургия» в послевузовском профессиональном 

образовании врачей. 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования по 

специальности «Хирургия» обусловлена необходимостью подготовки 

высококвалифицированных врачей-специалистов-хирургов способных и 

готовых для самостоятельной профессиональной деятельности. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Вид деятельности Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции (новые) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Анализ наиболее 

оптимального 

лечебного 

алгоритма/схемы/ре

комендации, 

необходимого для 

лечения больного 

хирургического 

профиля 

ПК 4. Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при 

наиболее часто 

встречающихся 

хирургических 

заболеваниях, 

способных вызвать 

тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход: 

заболевания сердечно-

сосудистой, 

эндокринной, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

мочеполовой систем и 

крови; своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения, 

использовать методики 

их немедленного 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

медицинской 

организации 

(практика и 

стажировка на 

клинической 

базе), 

тренировка 

мануальных 

навыков на 

тренажерах, 

муляжах 

Порядок 

оказания 

медицинско

й помощи 

взрослому 

населению 

по профилю 

хирургия; 

и др. 

 

Организовы

вать и 

осуществлят

ь комплекс 

необходимы

х лечебных 

мероприяти

й у больных 

хирургическ

ого профиля 
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устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия  

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

- врачи-хирурги в соответствии с Квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по 

специальности Хирургия 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: 8 дней занятий по 4,5 часов в день. 

1.5. Форма обучения, 

Форма обучения: очная.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. СРС, 

ч1 

Формы контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

  

1. Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой 

стойкой 

2 2 2 - - - зачет 

2. Основные навыки 

работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

7 7 1 - 6 - зачет 

3. Интракорпоральный 

шов 

22 22 1 - 21 - зачет 

4. Экстракорпоральный 

шов 5 
5 1 - 4 - зачет 

 Всего 36 36 5 - 31 -  

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

СРС, 

ч 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

1 Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой 

2 2 2 - - - зачет 

                                                           
1 Самостоятельная работа слушателя 
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1.1 Строение лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической стойкой 

1 1 1 - - - зачет 

1.2 Классификация 

лапароскопических инструментов. 

Особенности работы некоторых 

лапароскопических инструментов 

1 1 1 - - - зачет 

 
 

2 Основные навыки работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

7 7 1 - 6 - зачет 

2.1 Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

1 1 1 - - -  

2.2 Работа с диссекторами 
2 2 - - 3 - зачет 

2.3 Работа с иглодержателем 
2 2 - - 2 - зачет 

2.3 Работа с ножницами 
1 1 - - 1 - зачет 

2.4 Работа с клипатором 
1 1 - - 1 - зачет 

 
 

3 Интракорпоральный шов 
22 22 1 - 21 - зачет 

3.1 Особенности формирования 

интракорпорального шва 
1 1 1 - - -  

3.2 Техника вязания узлов 
7 7 - - 7 - зачет 

3.3 Техника формирования 

одиночных узловых швов 
7 7 - - 7 - зачет 

3.4 Техника формирования 

непрерывного обвивного шва. 
7 7 - - 7 - зачет 

 

4 Экстракорпоральный шов 
5 

5 1 - 
4 - зачет 

4.1 Особенности формиования 

экстракорпорального шва 
1 1 1 - - -  
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4.2 Техника формирования 

Экстракорпорального шва 
4 4 - - 4 - зачет 

 Итоговая аттестация 1      зачет 

 ИТОГО: 36 36 5 - 31 -  
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Календарный учебный график 

График обучения Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы, дни, 

Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой 

стойкой 

2 1 2,67 1 

Основные навыки 

работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

7 2 4 2 

Интракорпоральный 

шов 

22 5,5 5,33 5,5 

Экстракорпоральный 

шов 5 
1 5,33 1 
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Рабочая программа модуля «Основы работы с 

лапароскопическими инструментами и лапароскопичсекой 

стойкой» 

Модуль 1.Основы работы с лапароскопическими инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой, 2ч 

Планируемые результаты обучения по модулю.  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

− Строение лапароскопической стойки 

− Основные лапароскопические хирургические инструменты и спектр их 

использования 

− Основные параметры настройки лапароскопической стойки 

− Особенности работы лапароскопическими инструментами 

 

УМЕТЬ:  

−Настроить лапароскопическую стойку для необходимых 

интраоперационных условий. 

− Выбрать необходимый лапароскопический инструмент на каждом 

интраоперационном этапе.  

В результате освоения модуля 1 «Основы работы с 

лапароскопическими инструментами и лапароскопичсекой стойкой» у 

слушателя должна быть сформирована(ы) компетенция(и), необходимая(ые) 

для осуществления профессиональной деятельности: 

в лечебной деятельности:  

− способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся хирургических заболеваниях, способных 
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вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия (ПК 4) 

 

Тематический план модуля 1. «Основы работы с лапароскопическими 

инструментами и лапароскопичсекой стойкой» 

№ Наименование тем Общая 

трудоемк

ость (в ак. 

ч.) 

Всег

о 

ауд. 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауд

иторна

я (сам.) 

работа 

Форма 

текущего 

контроля, 

промежуточно

й аттестации 
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

  

1.1 Строение 

лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической 

стойкой  

1 1 1 - - - зачет 

1.2 Классификация 

лапароскопических 

инструментов. 

Особенности 

работы некоторых 

лапароскопических 

инструментов 

1 1 1 - - - зачет 

 Всего 2 2 2 - - - зачет 

Содержание модуля 1 «Основы работы с лапароскопическими 

инструментами и лапароскопичсекой стойкой» 

Код Наименование тем, элементов 

ПК 4 
Строение лапароскопической стойки, работа с лапароскопической стойкой  

ПК 4 
Классификация лапароскопических инструментов. Особенности работы 
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некоторых лапароскопических инструментов 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 1 «Основы работы 

с лапароскопическими инструментами и лапароскопичсекой стойкой» 

Наименование темы Наименования лекционных 

занятий 

Строение лапароскопической стойки, 

работа с лапароскопической стойкой  
Лекция «Лапароскопическое 

оборудование» 

Классификация лапароскопических 

инструментов. Особенности работы 

некоторых лапароскопических 

инструментов 

Лекция «Основные 

лапароскопические 

инструменты» 

Формы текущего контроля: зачет 

Критерии оценки: 

Зачет: обучающийся показал прочные знания основных положений 

материала модуля 

Незачет: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в его 

знаниях по основным положениям материалов модуля 

Оценочные материалы: компьютерные тесты 
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Рабочая программа модуля «Основные навыки работы с 

лапароскопическими инструментами» 

Модуль 2.Оборудование и инструменты, 7ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

 - Особенности работы с лапароскопическими инструментами (диссектор, 

иглодержатель, клипатор, ножницы) 

УМЕТЬ: 

- 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 

ВЛАДЕТЬ: 

- методикой захвата, перемещения, натягивания тканей с помощью 

диссектора (на модели симуляционного муляжа) 

- методикой захвата, перемещения иглы с помощью иглодержателя, 

прошиванием иглой по заданной траектории, разворотом иглы с помощью 

иглодержателя и диссектора(на модели симуляционного муляжа) 

- методикой наложения клипс на участок ткани с помощью клипатора 

 

В результате освоения модуля  2 «Основные навыки работы с 

лапароскопическими инструментами» у слушателя должна быть 

сформирована(ы) компетенция(и), необходимая(ые) для осуществления 

профессиональной деятельности: 
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в лечебной деятельности:  

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся хирургических 

заболеваниях, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК 4);  

Тематический план модуля  2. «Основные навыки работы с 

лапароскопическими инструментами» 

№ Наименование тем Общая 

трудоем

кость (в 

ак. ч.) 

Всего 

ауд. 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

(сам.) 

работа 

Форма 

текущего 

контроля, 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

  

2.1 Особенности работы 

с 

лапароскопическими 

инструментами 

1 1 1 - - -  

2.2 Работа с 

диссекторами 
2 3 - - 2 - зачет 

2.3 Работа с 

иглодержателем 
2 2 - - 2 - зачет 

2.4 Работа с ножницами 
1 1 - - 1 - зачет 

2.5 Работа с 

иглодержателем 
1 1 - - 1 - зачет 

 Всего 7 7 1 - 6 - зачет 
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Содержание модуля 2 «Основные навыки работы с лапароскопическими 

инструментами» 

Код Наименование тем, элементов 

ПК 4 
Особенности работы с лапароскопическими инструментами 

ПК 4 
Работа с диссекторами 

ПК 4 
Работа с иглодержателем 

ПК 4 
Работа с ножницами 

ПК 4 
Работа с клипатором 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 2 «Основные 

навыки работы с лапароскопическими инструментами» 

Наименование темы Наименования практических 

занятий 

Наименования 

лекционных занятий 

Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

 Лекция «Особенности 

работы с 

лапароскопическими 

инструментами» 

Работа с диссекторами 
Упражнения с двумя 

диссекторами на время 

1. Перемещение гороха в 

спичечный коробок 

2. Перемещение спичек  

3. Составление фигуры из 

спичек 

 

Работа с иглодержателем 
Упражнения с иглодержателем 

на время 

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 на 

время 
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1. Вырезание фигур из 

бумаги по контуру(круг, 

треугольник, звезда) 

 

Работа с клипатором 
Упражнения с клипатором на 

время 

1. Наложение клипсы на 

латексный муляж сосуда 

 

Формы текущего контроля: зачет 

Критерии оценки:  

Зачет: обучающийся выполнил необходимые упражнения за заданное время, 

технических ошибок не допущено 

Незачет:обучающий не выполнил необходимое упражнение за заданное 

время, совершены грубые технические ошибки 

Оценочные материалы: лапароскопические тренажеры 

 

Рабочая программа модуля «Интракорпоральный шов» 

Модуль 3. Общие клинические положения и оперативная техника, 22ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

− Особенности наложения интракорпорального шва. 

− Особенности формирования узлов с помощью лапароскопических 

инструментов 

− Особенности формирования одиночного узлового шва в лапароскопии 

− Особенности непрерывного обвивного шва в лапароскопии 

 

УМЕТЬ: 
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- Вязать стандартные хирургические узлы (мужской, женский, 

хирургический) с использованием лапароскопических инструментов 

ВЛАДЕТЬ: 

- Методикой формирования одиночного узлового шва в лапароскопии 

- Методикой формирования непрерывного обвивного шва в лапароскопии 

 

В результате освоения модуля  3. «Интракорпоральный шов» у 

слушателя должна быть сформирована(ы) компетенция(и), необходимая(ые) 

для осуществления профессиональной деятельности: 

в лечебной деятельности:  

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся хирургических 

заболеваниях, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК 4);  

Тематический план модуля 3 «Интракорпоральный шов» 

№ Наименование 

тем 

Общая 

трудоемк

ость (в ак. 

ч.) 

Всего 

ауд. 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

(сам.) 

работа 

Форма 

текущего 

контроля, 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 
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3.1 Особенности 

формирования 

интракорпорально

го шва 

1 1 1 - - -  

3.2 Техника вязания 

узлов 7 7 
- - 7 - зачет 

3.3 Техника 

формирования 

одиночных 

узловых швов 

7 7 
- - 7 - зачет 

3.4 Техника 

формирования 

непрерывного 

обвивногошва. 

7 7 - - 7 -  

 Всего 22 22 1 - 21 - зачет 

Содержание модуля 3. «Интракорпоральный шов» 

Код Наименование тем, элементов 

ПК 4 
Особенности формирования интракорпорального шва 

ПК 4 Техника вязания узлов 

ПК 4 
Техника формирования одиночных узловых швов 

ПК 4 Техника формирования непрерывного обвивного шва. 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 3 

«Интракорпоральный шов» 

Наименование 

темы 

Наименования практических занятий Наименовани

я лекцинных 

занятий 

Особенности 

формирования 

интракорпорального 

шва 

 Лекция 

«Особенности 

формирования 

интракорпорал

ьного шва» 

Техника вязания 

узлов 
Упражнения на лапароскопический тренажерах: 

1. Вязание узлов правым диссектором 

2. Вязание узлов левым диссектором 

3. Вязание узлов со сменой рук 
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4. Вязание «скользящего» узла 

5. Вязание хирургического узла 

Техника 

формирования 

одиночных узловых 

швов 

Упражнения на лапароскопический тренажерах: 

1. Формирование простого  узлового шва  

2. Формирование П-образного  узлового шва 

3. Формирование Z-образного шва 

4. Формирование кисетного шва 

 

Техника 

формирования 

непрерывного 

обвивногошва. 

Упражнения на лапароскопический тренажерах: 

1. Формирование непрерывного обвивного 

узлового шва  

 

 

Формы текущего контроля: зачет 

Критерии оценки:  

Зачет: обучающийся выполнил необходимые упражнения за заданное время, 

технических ошибок не допущено 

Незачет: обучающий не выполнил необходимое упражнение за заданное 

время, совершены грубые технические ошибки 

Оценочные материалы: лапароскопические тренажеры 

 

 

Рабочая программа модуля «Экстракорпоральный шов» 

Модуль 4. Экстракорпоральный шов, 5ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- Особенности техники выполнения экстракорпорального шва 

- Показания и область применения экстракорпорального шва 
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УМЕТЬ: 

-Сформировать экстракорпоральный узел и затянуть его с помощью пушера 

ВЛАДЕТЬ: 

- техникой наложения экстракорпорального шва 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в лечебной деятельности:  

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся хирургических 

заболеваниях, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК 4);  

Тематический план модуля 4. «Экстракорпоральный шов» 

№ Наименование тем Общая 

трудоемк

ость (в ак. 

ч.) 

Всего 

ауд. 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

(сам.) 

работа 

Форма 

текущего 

контроля, 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

  

4.1 Особенности 

формиования 

экстракорпорально

го шва 

1 1 

1 - 

- -  

4.2 Техника 

формирования 

Экстракорпорально

го шва 

1 4 

- - 

4 - зачет 
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 Всего 5 
5 1 - 

4 - зачет 

 

Содержание модуля 4. «Экстракорпоральный шов» 

Код Наименование тем, элементов 

ПК  4  
Особенности формиования экстракорпорального шва 

ПК  4 
Техника формирования Экстракорпорального шва 

Перечень практических, семинарских занятий по модулю 4. 

«Экстракорпоральный шов» 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования 

лекционных занятий 

Особенности формиования 

экстракорпорального шва 
 Лекция «Особенности 

формиования 

экстракорпорального шва» 

Техника формирования 

Экстракорпорального шва 
1. Формирование 

экстракорпорального 

скользящего узла, 

завязывание при 

помощи пушера 

2. Формирование петли 

Редера, завязывание 

при помощи пушера 

 

Формы текущего контроля: Зачет 

Критерии оценки: 

Зачет: обучающийся показал прочные знания основных положений 

материала модуля 

Незачет: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в его 

знаниях по основным положениям материалов модуля 
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Оценочные материалы:компьютерные тесты 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1.Форма итоговой аттестации: Зачет 

3.2.Форма контроля: Сдача нормативов на лапароскопических 

тренажерах 

3.3.Оценочные материалы: лапароскопические тренажеры, 

шовный материал, лапароскопические инструменты (диссекторы, 

ножницы, иглодержатель, клипатор), секундомер, муляжи. 

 

 

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.  
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4.2. Материально-технические условия реализации 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши. 

- лапароскопический тренажер 

- атравматический шовный материал 

- набор клипс для лапароскопического клипатора 

Лапароскопические инструменты(на 1 человека – 2 диссектора, 1 

иглодержатель, 1 ножницы, 1 клипатор) 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» 

 

Наименование темы 
Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
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Основы работы с 

лапароскопическими 

инструментами и 

лапароскопичсекой стойкой 

2 

   

Строение лапароскопической 

стойки, работа с 

лапароскопической стойкой  

1 

Богомазов Ю. К.  доцент К. м. н. 

Классификация 

лапароскопических 

инструментов. Особенности 

работы некотрых 

лапароскопических 

инструментов 

1 

Морохотов В. А. доцент  

     

Основные навыки работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

7 

   

Особенности работы с 

лапароскопическими 

инструментами 

1 

Морохотов В. А. доцент  

Работа с диссекторами 
3 Богомазов Ю. К.  доцент К. м. н. 

Работа с иглодержателем 
3 Морохотов В. А. доцент  

     

Интракорпоральный шов 
22    

Особенности формирования 

интракорпорального шва 
1 

Морохотов В. А. доцент  

Техника вязания узлов 
7 Богомазов Ю. К.  доцент К. м. н. 

Техника формирования 

одиночных узловых швов 
7 

Богомазов Ю. К.  доцент К. м. н. 

Техника формирования 

непрерывного обвивногошва. 
7 

Морохотов В. А. доцент  

     

Экстракорпоральный шов 
5    
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Особенности формиования 

экстракорпорального шва 
1 

Морохотов В. А. доцент  

Техника формирования 

Экстракорпорального шва 
1 

Богомазов Ю. К.  доцент К. м. н. 

 

 

 


