
Аннотация программы 
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пе-

реподготовки «Хирургия» предназначена для подготовки врачей по специ-

альности «Хирургия». Динамическое наблюдение за пациентами, своевре-

менная диагностика отклонений в состоянии их здоровья и квалифицирован-

ная помощь невозможны без знания физиологии органов и систем человека в 

норме и патологии, без современных представлений об особенностях течения 

заболеваний и новых возможностей диагностики, лечения и профилактики 

патологических состояний.  В связи с бурным развитием медицинских тех-

нологий, позволяющих не только качественно диагностировать, но и устра-

нять патологические состояния и заболевания,  необходима качественная 

подготовка врача-хирурга, которая помимо приобретения  базисных знаний 

должна включать и  освоения новых практических навыков, в том числе в 

области лапароскопической хирургии. 

Целью программы является разносторонняя подготовка врача-

специалиста, включающая, помимо приобретения  базисных знаний, освое-

ние новых практических навыков, в том числе в области лапароскопической 

хирургии, необходимых для самостоятельной работы в качестве врача-

хирурга.  

Задачи цикла профессиональной переподготовки: 

• ознакомление с историей развития хирургии,   вопросами   организа-

ции  хирургической  службы, в т.ч. в Краснодарском крае; 

•  изучение нормативно-правовых основ деятельности врача-хирурга; 

• формирование знаний, умений, навыков, необходимых в профессио-

нальной деятельности, основанных на новейших научных достижениях в об-

ласти хирургии, в том числе в области лапароскопических технологий, а 

также  фундаментальной медицины и смежных дисциплин; 

• систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений в об-

ласти хирургии. 



Трудоемкость программы – 504 академических часа. Программа состо-

ит из 4 учебных модулей: «Организационно-правовые основы деятельности 

врача-хирурга», «Общие и частные вопросы  хирургии»  (Разделы: «Хирур-

гия органов брюшной полости», «Заболевания органов грудной клетки», «За-

болевания  и повреждения сосудов»,  «Хирургическая инфекция»,  «Хирур-

гическая эндокринология»), «Смежные дисциплины» (Разделы: «Гинеколо-

гические и урологические заболевания под маской острого живота», «Осно-

вы травматологии и ортопедии»), «Мобилизационная подготовка и граждан-

ская оборона в сфере здравоохранения».  

Программа представлена 71 темой,  включает 106 часов лекций, 104 

часа семинарских занятий, 236 часов практических занятий, 46 часов симу-

ляционного обучения. На промежуточную и итоговую аттестацию отведено 

по 6 часов. Часть лекций и семинарских занятий (58 часов) изучается с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Основная лите-

ратура включает 6 наименований, дополнительная литература – 9 наимено-

ваний.  

Практика представлена  двумя видами учебной работы: практическими 

занятиями и  симуляционным обучением.  

Практические занятия проводятся в поликлинических и стационарных 

отделениях  клинической базы кафедры, а  симуляционное обучение с помо-

щью различных симуляторов, манекенов, тренажеров – на базе мультипро-

фильного аккредитационно-симуляционного  центра ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пе-

реподготовки «Хирургия» предназначена для лиц, имеющих высшее меди-

цинское образование, не соответствующее квалификационным характери-

стикам и квалификационным требованиям, установленным приказом Мин-

здрава России от 8 октября 2015 г. №707н «Об утверждении Квалификаци-

онных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с выс-

шим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и меди-



цинские науки»  (высшее образование – специалитет по одной из специаль-

ностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовку в интернату-

ре/ординатуре по специальности: «Хирургия»;  повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности),  но  имею-

щие (в соответствии с приказом Минздрава России от 3 августа 2012 г.  

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицински-

ми работниками и фармацевтическими работниками профессиональных зна-

ний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным обра-

зовательным программам в образовательных и научных организациях») не-

прерывный стаж практической работы по специальности «Хирургия» от 5 до 

10 лет. 

При успешном освоении программы слушателям выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. 
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