
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДДМ» 

(АНО ДПО «ДДМ») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Директор  

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«ДДМ» 

 _____________________Е.С. Русакова   

 «_10_» _01________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Лапароскопическая холецистэктомия» 

 

36 академических часов 

                                                    (наименование программы) 

 

  

 

 

 

 

Рег. №935К2020 

 

 

Программа рассмотрена на заседании 

Педагогического совета АНО ДПО 

«ДДМ» и рекомендована к применению 

в образовательном процессе, протокол  

№ 3-ПК 

от «10» января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2022 г. 



2 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

дополнительной профессиональной  программы повышения квалификации врачей по 

циклу 

 

«Лапароскопическая холецистэктомия» 

 (срок освоения 36 академических часов) 

 

Разработчики: кандидат медицинских наук Фазлетдинов Р.З., руководитель по учебно-

методической работе Галлямова Э.А. 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Директор АНО ДПО «ДДМ» __________________ Русакова Е.С.                          

   
   
 

(подпись) ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лапароскопическая холецистэктомия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.057 «Врач-эндоскопист» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.07.2021 № 471н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.70 Эндоскопия (уровень высшего образования). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1113; 

-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лапароскопическая холецистэктомия» заключается в том, что увеличивается необходимость 

совершенствования врачами-специалистами теоретических знаний и профессиональных 

навыков для осуществления эффективного лечения различных заболеваний с применением 

эндоскопических методик в соответствии с существующими стандартами и порядками 

оказания медицинской помощи населению Российской Федерации, совершенствования врачами 

специальных знаний в вопросах лечебной и оперативной эндоскопии.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области лапароскопической 

холецистэктомии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам проведения диагностической 

лапароскопии различными способами, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;  
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам выполнения 

лапароскопической холецистэктомии при неосложненных формах желчнокаменной болезни; 

-формирование компетентного подхода к осуществлению профессиональной 

деятельности с использованием современной эндовидеохирургической технологии. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-эндоскопист»: 

(код A) Проведение эндоскопических исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том 

числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи 

при санаторно-курортном лечении.  

A/01.8 Проведение эндоскопических вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и 

в условиях дневного стационара по профилю "хирургия"  
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B/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Правила проведения эндоскопических исследований. 

Порядок оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

Стандарты оказания специализированной медицинской помощи с применением 

эндоскопических вмешательств пациентам с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-

кишечного тракта. 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний и (или) состояний 

желудочно-кишечного тракта, в том числе у детей. 

Методы клинической и параклинической диагностики заболеваний и (или) состояний 

желудочно-кишечного тракта. 

Заболевания и (или) состояния желудочно-кишечного тракта, требующие оказания 

медицинской помощи в условиях стационара и в условиях дневного стационара. 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Диагностика, консервативное, эндоскопическое и хирургическое лечение пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 
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Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, применяемых 

при проведении эндоскопических вмешательств; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к их назначению, возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

Методы эндоскопической диагностики и лечения заболеваний и (или) состояний 

желудочно-кишечного тракта (медицинские показания и медицинские противопоказания; 

техника выполнения, возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные). 

Техника выполнения эндоскопических вмешательств при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Вопросы анестезиологического пособия при проведении эндоскопических 

вмешательств.  

Умения: 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

эндоскопических вмешательств пациентам с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-

кишечного тракта.  

Обосновывать медицинские противопоказания для эндоскопического вмешательства, 

оформлять в медицинской документации пациента мотивированный отказ в проведении 

эндоскопического вмешательства, информировать лечащего врача о невозможности 

проведения эндоскопического вмешательства. 

Выполнять эндоскопические вмешательства у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Выполнять эндоскопические вмешательства, комбинированные с рентгенологическими 

и ультразвуковыми исследованиями. 

Применять необходимые медицинские изделия для выполнения эндоскопических 

вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе 

клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи. 

Оценивать эффективность и безопасность применения необходимых медицинских 

изделий для выполнения эндоскопических вмешательств.  

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате эндоскопических 

вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Обеспечивать безопасность эндоскопических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 



8 
 

Оценивать эффективность и безопасность проведения эндоскопических вмешательств у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Оценивать результаты проведения эндоскопических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Оформлять заключение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи. 

Навыки: 

Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению 

эндоскопических вмешательств пациентам с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-

кишечного тракта.  

Обоснование медицинских противопоказаний для эндоскопического вмешательства, 

оформление в медицинской документации пациента мотивированного отказа в проведении 

эндоскопического вмешательства, информирование лечащего врача о невозможности 

проведения эндоскопического вмешательства. 

Проведение эндоскопических вмешательств пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями желудочно-кишечного тракта.  

Применение необходимых медицинских изделий для выполнения эндоскопических 

вмешательств.  

Оценка эффективности и безопасности применения необходимых медицинских изделий 

для выполнения эндоскопических вмешательств.  

Выявление симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате эндоскопических 

вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате эндоскопических 

вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Обеспечение безопасности эндоскопических вмешательств у пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Оценка результатов проведения эндоскопических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями желудочно-кишечного тракта. 

Оформление заключения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи. 
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Эндоскопия», или по дополнительным специальностям «Хирургия», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. История развития 

эндовидеохирургии. 

Эндовидеохирургическое оборудование и 

инструментарий. Правила их 

эксплуатации. 

13 3 16 

1.1 История развития эндовидеохирургии.   4 2 6 

1.2 Эндовидеохирургическое оборудование и 

инструментарий. Правила их эксплуатации, 

послеоперационная обработка. 

9 1 10 

2 Модуль II. Методика наложения 

пневмоперитонеума. Ошибки, 

осложнения и их профилактика. 

Анестезиологическое обеспечение. 

6 2 8 

2.1 Методика наложения пневмоперитонеума. 

Ошибки, осложнения и их профилактика. 

3 1 4 

2.2 Анестезиологическое обеспечение 

эндовидеохирургических вмешательств. 

3 1 4 

3 Модуль III. Желчнокаменная болезнь. 

Методика выполнения 

9 1 10 
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лапароскопической холецистэктмии. 

Осложнения ЛХЭ и их профилактика. 

3.1 Желчнокаменная болезнь. Методика 

выполнения лапароскопической 

холецистэктмии. 

6  6 

3.2 Осложнения ЛХЭ и их профилактика. 3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. История развития эндовидеохирургии. Эндовидеохирургическое 

оборудование и инструментарий. Правила их эксплуатации. 
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Тема 1. История развития эндовидеохирургии.  

История развития малоинвазивной хирургии. Прошлое и настоящее. Перспективы 

развития. 

 

Тема 2. Эндовидеохирургическое оборудование и инструментарий. Правила их 

эксплуатации, послеоперационная обработка. 

Перечень основных оборудований и инструментария для малоинвазивных технологий. 

Показания и противопоказания. Подробное изучение правил эксплуатации и их 

послеоперационная обработка. 

 

Модуль II. Методика наложения пневмоперитонеума. Ошибки, осложнения и их 

профилактика. Анестезиологическое обеспечение. 

 

Тема 1. Методика наложения пневмоперитонеума. Ошибки, осложнения и их 

профилактика.  

Основные показания к наложению пневмопериотонеум. Методика проведения. 

Возможные ошибки и осложнения при проведении методики.  

 

Тема 2. Анестезиологическое обеспечение эндовидеохирургических вмешательств. 

Анестезиологическое обеспечение малоинвазивных вмешательств. 

 

Модуль III. Желчнокаменная болезнь. Методика выполнения лапароскопической 

холецистэктмии. Осложнения ЛХЭ и их профилактика. 

 

Тема 1. Желчнокаменная болезнь. Методика выполнения лапароскопической 

холецистэктмии.  

Понятие о треугольнике Кало и пространстве Муссмана. Клиника, диагностика, 

классификация. Хирургическая тактика с позиции современных подходов, в т.ч. с 

использованием реанимационной и интенсивной терапии, миниинвазивных технологии. 

 

Тема 2. Осложнения ЛХЭ и их профилактика. 

Актуальность. Классификация осложнений. Предупреждение осложнений. 

Интраоперационная профилактика. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  
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Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Какое оперативное вмешательство признано «золотым стандартом»? 

а) лапароскопическая резекция желудка 

б) лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция 

в) лапароскопическая холецистэктомия 

2. Какой инструмент не входит в состав комплекта для лапароскопической хирургии? 

а) видеомонитор с видеокамерой 

б) инсуффлятор 

в) гибкий эндоскоп 

г) источник холодного света 

3. Для чего предназначена игла Вереша? 

а) для обезболивания области введения троакаров 

б) для наложения пневмоперитонеума 

в) для пункции желчного пузыря 

4. Что не является преимуществом лапароскопических операций перед традиционными 

вмешательствами? 
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а) сложность тактильной оценки 

б) снижение травматичности операции 

в) косметический эффект. 

5. Лапароскопическая хирургия это: 

а) оперативные вмешательства на органах брюшной полости, осуществляемые через 

естественные отверстия организма 

б) оперативные вмешательства на органах брюшной полости, осуществляемые через 

небольшие доступы 

в) оперативные вмешательства на органах брюшной полости, осуществляемые через 

широкие доступы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Гастроэнтерология: национальное руководство: краткое издание /под ред.: В.Т. 

Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 462 с.  

2. Гастроэнтерология. Хирургические болезни: избранные разделы / под ред.: Л. Б. 

Лазебника, П. Л. Щербакова, Л. Н. Костюченко. - М. : СИМК, 2017. - 540 с. 

3. Гастроэнтерология: национальное руководство с прил. на компакт-диске /под ред.: В. 

Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 700 с. 

4. Маев И.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная патология / 

И. В. Маев, С. Г. Бурков, Г. Л. Юренев. - М.: Литтерра, 2018. - 345 с.  

5. Панкреатит: монография /под ред. Н.В. Мерзликина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 522  

6. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: 

учебное пособие. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 558 с. 

7. Савельева Г.М. Гистероскопия: атлас и руководство /Г.М. Савельева, В.Г. Бреусенко, 

Л.М. Каппушева. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2019. - 243 с. 

8. Эндоскопическая хирургическая анатомия. Топография для лапароскопии, 

гастроскопии и колоноскопии: с прил. на компакт-диске /А. Киршняк, Ф. А. Грандерат, У. 

Древс. - М.: Медицинская литература, 2017. - 93 с.  

9. Эндовидеохирургическое оборудование и инструментарий: учебное пособие / С.И. 

Емельянов, Н.Л. Матвеев, Д.Ю. Богданов, А.В. Федоров, И.А. Курганов, М.В. Мешков – М.: 

СуперМедСквад, 2017. - 91 с. 
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Дополнительная литература:  

1. Гастроскопия: Учебное пособие / Б. Блок, Г. Шахшаль, Г. Шмидт; пер. с нем. М: 

МЕДпресс-информ, 2017. – 216 с. 

2. Ивашкин В.Т. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(пособие для врачей). М.: ММА им.И.М.Сеченова, 2017.-30 с.  

3. Калинин А.В. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (методические 

указания). М.: ГИУВ МОРФ, 2017, 64 с.  

4. Кондратенко П.Г., Смирнов Н.Л., Раденко Е.Е. Острое кровотечение в просвет 

органов пищеварительного канала: Практическое руководство. – Донецк, 2018.- 420 с.  

5. Маев И.В., Самсонов A.A. Болезни двенадцатиперстной кишки. – М.: МЕДпресс-

информ, 2019.- 512 с.  

6. Морозова Н.С., Никишаев В.И., Грицай И.М. Очистка, дезинфекция, стерилизация 

эндоскопов и ин-струментов к ним. -K.: ТОВ «БііГраф», 2018. -72 с.  

7. Никишаев В.И., Врублевская Е. О., Лемко И.И. Эндоскопические классификации и 

комментарии к ним. – К.: Гамма Колір, 2018. – 32 с.  

8. Чернеховская Н.Е. Современные технологии в эндоскопии. М.: «Экономика и 

информатика». 2017.- 150 с.  

9. Хрячков В.В., Федосов Ю.Н., Давыдов А.И., Шумилов В.Г., Федько Р.В. Эндоскопия. 

Базовый курс лекций. Учебное пособие. М., "ГЭОТАР-Медиа", 2017  

10. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта. Руководство. Библиотека 

врачаспециалиста Под ред. С.А. Блашенцевой, М., "ГЭОТАР-Медиа", 2019 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

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". 



19 
 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


