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1. Актуальность: обусловлена необходимостью непрерывного совершенствования 

врача, актуализацией имеющихся и приобретением новых профессиональных 
знаний и компетенций, являющихся  требованием  времени для  врача-детского 
хирурга, способного осуществлять квалифицированную помощь, как первичную 
медико-санитарную, так и специализированную и высокотехнологичную.   

2. Цель реализации: совершенствование и актуализация   знаний и 
профессиональных компетенций врачей-детских хирургов, необходимых для  
осуществления практической деятельности в лечебных и лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации 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 совершенствовать знания и навыки по оказанию неотложной  
хирургической помощи в соответствие  с современными стандартами 
оказания  помощи детям; 

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. 

4. Срок освоения: 72 часа, академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 

5. Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения. Дистанционный 
формат обучения в виде изучения видеолекций и роликов показательных операций, 
а также самостоятельной работы обучающихся с учебными материалами и 
рекомендованными информационными источниками. Очный формат предполагает 
посещение теоретических и практических занятий. 

6. Категория слушателей: врачи-детские хирурги, имеющие высшее  
профессиональное  образование по  специальности: «Детская хирургия».  

7. Форма итоговой аттестации: экзамен в формате тестирования 
8. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 



9. Учебно-календарный план: 
 

№ 
п\п  
 

Название 
модулей \тем 
 

Кол-
во 

часов 
 

 
В том числе 

Форма 
аттестации  

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

 

Дистанционное 
обучение 

 

1 Модуль 1. 
Обеспечение 
медицинских 
организаций системы 
детского 
здравоохранения 
квалифицированным
и кадрами  

4 - - - 4 Тестирование 

2 Модуль 2.  
Детская хирургия – 
избранные вопросы 

68 
 

10 24 10 24  

2.1 Тема 1. 
Современные методики 
хирургического 
лечения пороков 
развития и заболеваний 
органов грудной 
клетки: 

14 2 5 2 5 Тестирование 

2.2 Тема 2. 
Современные методики 
хирургического 
лечения пороков 
развития и заболевания 
органов брюшной 
полости: 

14 2 5 2 5 Тестирование 

2.3 Тема 3. 
Детская 
колопроктология – 
современный подход: 

14 2 5 2 5 Тестирование 

2.4 Тема 4. 
Хирургия 
новорожденных: 

12 2 4 2 4 Тестирование 

2.5 Тема 5. 
Детская урология-
андрология, 
современный взгляд:  

14 2 5 2 5 Тестирование 

 Итоговая аттестация  
 

2 - - - - Экзамен в 
формате 
тестирования 

 Итого:  72 10 24 10 28  
 

 
 

 


