
Аннотация программы 
 

Работа врача-хирурга в современных условиях требует постоянного со-

вершенствования его теоретических знаний и практических умений. Дина-

мическое наблюдение за пациентами, своевременная диагностика отклоне-

ний в состоянии их здоровья и квалифицированная помощь невозможны без 

знания физиологии органов и систем человека в норме и патологии, без со-

временных представлений об особенностях течения заболеваний и новых 

возможностей диагностики, лечения и профилактики патологических состоя-

ний.  В связи с бурным развитием медицинских технологий, позволяющих не 

только качественно диагностировать, но и устранять патологические состоя-

ния и заболевания, необходима разносторонняя подготовка врача-хирурга, 

которая помимо приобретения  базисных знаний должна включать и  освое-

ние новых практических навыков. Эффективная работа врача-хирурга требу-

ет непрерывного совершенствования знаний особенностей службы в новых 

экономических условиях, правовых основ работы с пациентом.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции  «Современные направления хирургии (стажировка)» предназначена для 

врачей-хирургов. 

Целью программы является повышение у врача-специалиста уровня 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных практических 

навыков в рамках имеющейся квалификации,  необходимых для самостоя-

тельной работы в качестве врача-хирурга.  

Задачи цикла  повышения квалификации: 

•   изучение нормативно-правовых основ деятельности врача-хирурга; 

• систематизация и переоценка  имеющихся знаний и умений в обла-

сти хирургии; 

• ознакомление с новыми теоретическими положениями в хирургии и 

смежных дисциплинах, новыми методиками выполнения хирургических 



вмешательств, необходимыми для выполнения конкретных профессиональ-

но-должностных обязанностей; 

• приобщение к научному подходу, необходимости анализа собствен-

ного опыта и информации. 

Трудоемкость программы – 144 академических часа. Программа состо-

ит из 3 разделов: «Организационно-правовые основы деятельности врача-

хирурга», «Общие и частные вопросы  хирургии», «Смежные дисциплины».  

Программа представлена 45 темами,  включает 24 часа лекций, 18 ча-

сов семинарских занятий, 6 часов практических занятий, 94 часа стажировки. 

На итоговую аттестацию в виде экзамена посредством опроса отведено 2 ча-

са. Основная литература включает 6 наименований, дополнительная литера-

тура – 9 наименований.  

Практические занятия проводятся на клинической базе кафедры: в по-

ликлинических и стационарных отделениях  хирургического профиля ГБУЗ 

«НИИ-ККБ № 1». 

По отдельным темам программы проводится стажировка, трудоемко-

стью 94 часа. Цель стажировки: изучение передового опыта, современных 

технологий применяемых в ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1», а также закрепление тео-

ретических знаний, полученных при освоении программы, и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при ис-

полнении своих должностных обязанностей.  

При успешном освоении программы слушателям выдается удостовере-

ние о повышении квалификации. 

. 
 


