
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации со сроком 

освоения  144  академических часа заключается в  совершенствовании знаний курсантов по 

современным вопросам оказания квалифицированной медицинской помощи и 

оперативного лечения органов желудочно-кишечного тракта. Совершенствование умений 

по владению основными методами диагностики,  дифференциальной диагностики и 

хирургического лечения необходимыми в работе врача-хирурга поликлиники и стационара. 

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач: 

 Совершенствование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных 

достижениях в области хирургии 

 Систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений. 

 Ознакомление с новыми теоретическими положениями в хирургии и смежных 

дисциплинах, необходимых для выполнения   конкретных   профессионально-

должностных обязанностей. 

 Приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

Трудоемкость освоения – 144 часа. 

Краткая характеристика программы 

ДПП включает в себя следующие разделы: Желчнокаменная болезнь. Эндохирургия 

патологии желчевыводящих путей. Кишечная непроходимость. Гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь.  Острый панкреатит. Гастродуоденальные  кровотечения.  

Осложнения язвенной болезни. Хронический панкреатит. Кишечные свищи.  

Совершенствуемые компетенции: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится в форме 

экзамена и должна выявить теоретическую и практическую подготовку врача хирурга. 

Особенности обучения: наличие стажировки. 

Объём стажировки, ЗЕТ (часы) – 60 

Задача, описание стажировки: 

Задачей стажировки является совершенствование профессиональных компетенций 

врача хирурга. Используются следующий метод стажировки -  наставничество, который  

включает в себя  занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  



Виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки: Работа на тренажере 

Чугунова для обучения эндоскопическим манипуляциям. Работа в перевязочной. Работа в 

операционной. Работа в хирургическом отделении 

Место проведения стажировки – ГУЗ ККБ 

Руководитель стажировки – д.м.н. профессор В.Л. Цепелев 

Учебный план цикла 

Код  Наименовани

е разделов 

модулей 

Трудоем

кость, 

часы 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции Практи

ческие 

занятия 

Семинарские 

занятия 

 Стажировка  

Рабочая программа учебного модуля  «Специальные дисциплины» 

1 Патология 

органов 

брюшной 

полости 

138 20 38 20 60 Опрос 

Итоговая 

аттестация - 

экзамен 

6     Опрос, 

тесты 

Всего  144 20 38 20 60  

Основная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Клиническая хирургия [Электронный 

ресурс] : нац. рук. : В 3 т. /  

Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970

425725.html  

гл. ред. В. С. 

Савельев, А. 

И. Кириенко. - 

Т. 2.  

 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 

2013  

Электро

нный 

ресурс 

Электро

нный 

ресурс 

2.  Абдоминальная хирургия [Электронный 

ресурс] : нац. рук  

Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970

436301.html  

Затевахин 

И.И. , 

Кириенко А. 

И., Кубышкин 

В. А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 

2016  

Электро

нный 

ресурс 

Электро

нный 

ресурс 

 

Дополнительная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Дифференциальная 

диагностика острого 

аппендицита и неотложных 

гинекологических 

заболеваний 

Коновалова О.Г., 

Размахнин Е.В. 

2012, 

Чита 

5 25 

2.  Холедохолитиаз Размахнин Е.В., 

Коновалова О.Г. 

2014,  

Чита 

5 25  



3.  Топографическая анатомия 

и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : 

учебник : в 2 т. /  

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/b

ook/ISBN9785970426135.ht

ml  

Николаев, А. В. М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 2013  

Электронн

ый ресурс 

Электронны

й ресурс 

4.  Клинические рекомендации. 

Колопроктология 

[Электронный ресурс] /  

Шелыгин Ю.А. М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 2015  

Электронн

ый ресурс 

Электронны

й ресурс 

5.  Хирургия печени 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book

/ISBN9785970425732.html  

Альперович, Б. И. М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 2013  

Электронн

ый ресурс 

Электронны

й ресурс 

6.  Сосудистая хирургия 

[Электронный ресурс] : нац. 

рук.  

Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book

/ISBN9785970434413.html  

Савельев В.С., 

Кириенко А.И. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 2015  

Электронн

ый ресурс 

Электронны

й ресурс 

7.  Хирургия пищевода и 

желудка [Электронный 

ресурс] : пер. с англ.  

Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book

/06-COS-2383.html  

Гриффин С.М., Реймс 

С.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа 2013  

Электронн

ый ресурс 

Электронны

й ресурс 

 

9.3. Электронно-информационные ресурсы 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В качестве базового программного обеспечения используютcя: OS Windows7, MsOffice2007 

и Kaspersky Anti-Virus 6.0. 

В качестве общедоступных сетевых ресурсов используются: электронная библиотека 

медицинского ВУЗа http://www.studmedlib.ru и сайт ЧГМА http://www.chitgma.ru. В 

качестве дополнительных общедоступных сетевых ресурсов рекомендуются: 

www.roxg.ru 

www.gactrocentr.ru 

www.hepatoassociation.ru 

 

 

http://www.roxg.ru/
http://www.gactrocentr.ru/
http://www.hepatoassociation.ru/

