
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

Цикла «Основы лапароскопической хирургии» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: акушерство и гинекология 

Дополнительные специальности: хирургия 

Трудоемкость: 36 часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов 

Лекции: 2 часа 

ОСК: 28 часов 

ДОТ и ЭО: 6 часов 
 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСК 2018 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей «Основы лапароскопической хирургии» 

Разработана сотрудниками ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России    зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии, доцент, к.м.н.  И.В. Жуковец; руководителем 

Аккредитационно - симуляционного центра, к.м.н. С.В. Ходус  в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Основы лапароскопической хирургии» является учебно-методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Основы лапароскопической хирургии» обусловлена 

необходимостью подготовки высококвалифицированных врачей-специалистов хирургов, 

акушеров-гинекологов, способных и готовых для самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

врачей «Основы лапароскопической хирургии» со сроком освоения 36 часов - получение и 

совершенствование практических навыков и умений по лапароскопии с использованием 

управляемых компьютером эндоскопических симуляционных платформ.  

Задачи программы: 

1. Овладение знаниями правил использования хирургических энергий в 

лапароскопии и принципами лапароскопической хирургии; 

2. Обучение различным методам наложения лапароскопических швов; 

3. Овладение навыками проведения операций лапароскопическим доступом 

 

Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение  профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Основы лапароскопической хирургии» состоит из 

планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации обучающихся, 

учебного  плана,  учебно-тематического плана, условий обеспечения реализации 

программы, контрольно-измерительных материалов,  перечня основной и дополнительной 

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Основы лапароскопической хирургии» предусмотрены  

необходимые знания и практические умения по акушерству и гинекологии, хирургии. 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры акущерства и 

гинекологии ФПДО и симуляционно - аттестационного центра ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России. 

 

 

 

Зав. кафедрой акущерства и гинекологии ФПДО доц, к.м.н. И.В. Жуковец 


