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Кафедра детской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии 

Аннотация 
к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 
по специальности 31.08.16 «Детская хирургия»: «Избранные вопросы детской 

хирургии для профессорско-преподавательского состава» 
 

1. Актуальность программы обусловлена необходимостью непрерывного 
совершенствования профессорско-преподавательского состава, актуализацией 
имеющихся знаний и умений, безусловно необходимых для   подготовки 
квалифицированного врача-детского хирурга, способного осуществлять на всех 
этапах как первичную медико-санитарную, специализированную и 
высокотехнологичную помощь детям.   

2. Цель реализации: совершенствование компетенций профессорско-
преподавательского состава в области детской хирургии, необходимых для 
осуществления преподавательской и практической деятельности в рамках 
имеющейся квалификации по специальности «Детская хирургия». 

3. Задачи:  
o актуализировать и совершенствовать знания по организации, принципам и 

особенностям оказания   хирургической помощи детям в Российской 
Федерации и ведению пациентов с различной патологией в соответствии с 
современными Федеральными клиническими рекомендациями; 

o ознакомить с современными технологиями обучения при подготовке 
студентов и слушателей программ повышения квалификации по вопросам 
подготовки врача- детского хирурга для работы в лечебных и лечебно-
профилактических организациях в современных условиях; 

o совершенствовать профессиональные компетенции врача-детского хирурга   
по вопросам: детской урологии; детской колопроктологии; детской 
торакальной хирургии; хирургии новорожденных; рентген хирургическим 
методикам для повышения профессионального уровня врачей и 
преподавателей 

4. Срок освоения: 36 часов, академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

5. Форма обучения: очная: дистанционный формат обучения в виде изучения 
видеолекций и роликов показательных операций, а также самостоятельной работы 
обучающихся с учебными материалами и рекомендованными  источниками 
информации  

6. Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав кафедр детской 
хирургии образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования (медицинские вузы, НМИЦы, НИИ) 

7. Форма итоговой аттестации: экзамен в формате тестирования 
8. Планируемые результаты обучения: совершенствование профессиональных 

компетенций в соответствии с трудовыми функциями профессионального 



стандарта «врач-детский хирург» утвержденного приказом Минтруда России от 
14.03.2018 №134н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач - детский 
хирург" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50631) и повышение 
профессионального уровня. 

9. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

10. Учебно-календарный план: 
 

№ Наименование разделов 
(модулей) 

Час
ы 

Академические часы Форма 
контро

ля 
Теоретические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАНН
ЫМИ КАДРАМИ 

4 2 2  

1.1 Подготовка 
квалифицированного 
специалиста в области 
детского 
здравоохранения, 
современные требования 
к организации и 
оказанию медицинской 
помощи детям 

4 2 2 Тестир
ование 

2 ИЗБРАННЫЕ 
ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ 

30 15 15  

2.1 Избранные вопросы 
урологии 

6 3 3 Тестир
ование 

2.2 Избранные вопросы 
торакальной хирургии 

6 3 3 Тестир
ование 

2.3 Избранные вопросы 
колопроктологии 

6 3 3 Тестир
ование 

2.4 Избранные вопросы 
хирургии 
новорожденных 

6 3 3 Тестир
ование 

2.5 Избранные вопросы 
рентген хирургии 

6 3 3 Тестир
ование 

3 ИТОГОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

2  2 Экзаме
н в 

форме 
тестир
ования 

 ИТОГО 36 ЧАСОВ 
 
 


