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ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Кафедра госпитальной хирургии 

Специальность основная -  хирургия.

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации со сроком 

освоения 36 академических часов заключается в совершенствовании компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности врача-хирурга.

Задачи:

1. Совершенствование знаний по топографической анатомии печени 

внепеченочных желчных протоков.

2. Совершенствование умений по владению основными методами диагностики 

желчнокаменной болезни и ее осложнений.

3. Совершенствование навыков диагностики постхолецистэктомического синдрома 

и оценки данных лабораторных и инструментальных методов обследования.

4. Совершенствование навыков хирургического лечения больных с патологией 

желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков.

Краткая характеристика программы

категория слушателей - курсанты

Совершенствуемые компетенции:

Врач-хирург должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в диагностической деятельности:

-  готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов связанных с желчнокаменной болезнью и ее осложнениями в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) (ПК- 5);

в лечебной деятельности:

-  готовностью к ведению и лечению пациентов с желчнокаменной болезнью 

нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);

Содержание программы -  изучаемые темы

Код Наименование разделов, тем, элементов
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1.0 Хронический калькулезный холецистит

2.0 Осложнения хронического калькулезного холецистита

3.0 ПХЭС. Повреждения желчных протоков

Итоговая аттестация

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится в форме 

зачета и должна выявить теоретическую и практическую подготовку врача хирурга в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов (квалификационных характеристик).

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом.

3. Обучающиеся, освоившие ДПП и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

о дополнительном профессиональном образовании.

Трудоемкость -  36 часов 

Форма проведения -  очная

Особенности обучения: наличие стажировки, симуляционного курса 

Объём стажировки -  7 часов

Задача, описание стажировки - выполнение функциональных обязанностей врача- 

хирурга в качестве дублера, ассистента.

Объём симуляционного обучения -  6 часов.

Задача, описание симуляционного курса. Задача - совершенствование мануальных 

навыков по выполнению лапароскопической холецистэктомии. Описание симуляционного 

курса: Занятия проводятся в центре практических навыков на кафедре симуляционно- 

тренингового обучения. Продолжительность занятия 6 часов. Проводится 

совершенствование навыков выполнения основных этапов холецистэктомии на тренажере 

для видеоэндоскопической хирургии (введение инструментов в брюшную полость, 

выделение и клипирование пузырного протока и артерии, выделение и удаление желчного 

пузыря, дренирование брюшной полости).

Учебный план цикла

Ко
д

Наименовани 
е разделов 
модулей

Трудое
мкость,
часы

В том числе

Лекции Практическ 
ие занятия

Симуляцион 
ное обучение

Стажировка

Форма
контроля
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Хронический
калькулезный
холецистит

16 2 5 6 3 Опрос,
тестирова
ние,
решение 
ситуацион 
ных задач

2 Осложнения 
желчнокаменн 
ой болезни

9 2 5 2 Опрос,
тестирова
ние,
решение 
ситуацион 
ных задач

3 ПХЭС.
Повреждения
желчных
протоков

9 2 5 2 Опрос,
тестирова
ние,
решение 
ситуацион 
ных задач

Итоговая
аттестация

2 Опрос

Всего 36 6 15 6 7

Рекомендуемая литература

Основная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Год,
место

издания

Кол-во
экземпляров

в биб
лиотек 

е

на
кафедр

е

1 2 3 4 7 8

1. Абдоминальная хирургия 
[Электронный ресурс] : нац. рук 
Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9
785970436301.html

Затевахин 
И.И. , 
Кириенко
A. И., 
Кубышкин
B. А.

М. :
ГЭОТАР
-Медиа
2016

Электр
онный
ресурс

Электр
онный
ресурс

2. Клиническая хирургия: 
Национальное руководство. В 3 т. 
Том 2 [Электронный ресурс] 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN 
9785970425725.html

Под ред.
Савельева
В.С.,
Кириенко
А.И.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2013 г.

Электр
онный
ресурс

Электр
онный
ресурс
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Дополнительная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Год,
место

издания

Кол-во
экземпляров

в биб
лиотек 

е

на
кафедр

е

1 2 3 4 7 8

1 Холедохолитиаз Размахнин
Е.В.,
Коновалова
О.Г.

2014,
Чита

5 25

2 Хирургия печени [Электронный 
ресурс]/Альперович Б. И. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN 
9785970425732.html

Альперович
Б.И.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2013 г.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7 RussianUpgradeAcademic OPEN 

46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная). 2. Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 

RussianAcademic OPEN 46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная). 3.ПО STATISTICA 

Advanced 10 forWindows, лицензия AXAR507G794202FA-B от 03.07.2015 (лицензия 

бессрочная). 4. Антивирус KasperskyEndpointSecurity Стандартный, лицензия 17E0-200818- 

095913-750-743 от 18.08.2020, договор 78/2020/ЗК от 4.08.2020г. 5. Офисный пакет 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2016, лицензия 69218754 от 14.12.2017, договор с ООО 

"Тандем" №226/2017 /ЗЦ от 20.12.2017г. (лицензия бессрочная). 6. Операционная система 

AstraLinuxSpecialEdition, договор РБТ-14/1625 -01ВУЗ с АО "НПО" РусБИТех" (лицензия 

бессрочная)

Электронно-информационные ресурсы

1. http://www.studmedlib.ru
2. http://www.общество-хирургов. рф
3. https://www.rosmedlib.ru
4. http://www.books-up.ru
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https://www.rosmedlib.ru/
http://www.books-up.ru/

