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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

для непрерывного медицинского образования 

 

 

Специальность: хирургия 

Актуальность ДПП ПК «Лапароскопическая хирургия» обусловлена широким 

внедрением лапароскопических технологий в лечебные подходы к больным хирургического 

профиля, потребностью практического здравоохранения в подготовке врачей-хирургов, 

владеющих лапароскопическими технологиями. На цикле будут рассмотрены наиболее 

актуальные общие вопросы лапароскопической хирургии, а также ряд частных вопросов, 

касаемых наиболее часто выполняемых лапароскопических операций – холецистэктомии и 

аппендэктомии. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Формы обучения определяются для каждого цикла с учётом потребностей слушателей: 

очная / очно-заочная / заочная; 

с применением / без применения ДОТ и ЭО; 

с полным отрывом / с частичным отрывом / без отрыва от работы. 

 

№ 

п/п  

Наименование   

разделов, блоков, тем 

Трудое

м-кость 

(всего 

часов) 

В том числе Форма 

аттестац

ии  

Перечень 

осваи-

ваемых 

компе-

тенций 

Лекции С, ПЗ, 

ОСК 

1 Раздел 1.   Общие 

вопросы 

лапароскопической 

хирургии 

4 0 4 Текущий 

контроль 

ПК-1, 

ПК-2 

1.1 Тема 1. Нормативно-

правовые аспекты 

лапароскопической 

хирургии 

1 0 1 

1.2 Тема  2. Технические 

аспекты 

лапароскопической 

хирургии 

3 0 3 

2. Раздел 2. Частные 

вопросы 

лапароскопической 

хирургии 

26 4 22 Текущий 

контроль 

ПК-1, 

ПК-2 



2.1 Тема  1. 

Лапароскопическая 

аппендэктомия 

12 2 10 

2.2 Тема 2. 

Лапароскокопическая 

холецистэктомия 

14 2 12 

3. Раздел 3. Ошибки, 

опасности и осложнения 

в лапароскопической 

хирургии 

4 0 4 Текущий 

контроль 

ПК-1, 

ПК-2 

3.1. Тема  1.  Ошибки, 

опасности и осложнения, 

связанные с введением 

троакаров и инсуффляцией 

газа 

2 0 2 

3.2. Тема 2. Ошибки, 

опасности и осложнения, 

связанные с применением 

электрохирургического 

оборудования 

2 0 2 

4. Итоговая аттестация 2 - -  Экзамен  

Общий объем подготовки 36 4 30  
 

 


