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ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Кафедра хирургических болезней 

  

Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы детской хирургии» 

 

Актуальность 

программы 

Раскрытие актуальных вопросов по разделам детской хирургии: 

плановой и пластической хирургии, гнойной хирургии, 

торакальной хирургии, хирургии эндокринной системы, 

проктологии, урологии-андрологии, хирургии новорожденных, 

абдоминальной хирургии, травматологии. 

Предлагаются новые методики обследования в детской хирургии. 

Особенности реанимации и интенсивной терапии детского 

возраста. 

Цель реализации 

программы  

совершенствование имеющихся компетенций, получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи реализации 

программы  

- обновление существующих и получение новых теоретических 

знаний по вопросам детской хирургии; 

- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций по вопросам детской хирургии. 

Основная 

специальность 
31.08.16 «Детская хирургия». 

Контингент врач-детский хирург 

Форма обучения очная  

Срок освоения  144 часов 

Клиническая база 

Отделение детской хирургии, пороков развития и приобретённых 

заболеваний новорожденных и детей раннего возраста; отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей; отделения 

анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова 

Симуляционное 

обучения (СО) 
нет 

Стажировка 

Наличие 
стажировки да 

Объем в часах 4 
Задача, 
описание 
стажировки 

Реализация полученных знаний, умений и навыков, 

участие в рабочем процессе отделения. 
 Ф.И.О. 
Куратора Баиров В. Г. 

Место 
проведения 
стажировки 

Отделение детской хирургии, пороков развития и 

приобретённых заболеваний новорожденных и детей 

раннего возраста ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

нет 



технологий 

Интернет 

 
www.almazovcentre.ru 

Даты проведения 
14.09.2020 – 10.10.2020 (25.10.2020 при обучении с отрывом от 

производства) 

Стоимость обучения 

и ее обоснование  
25460 рублей 

 

Компетенции и их 

характеристика 

УК-1 
готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

ПК-2 

готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи; 

ПК-11 

готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей. 

Содержание 

программы. 

Основные разделы. 

Раздел 1 
Основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения 

Раздел 2 Методы обследования в детской хирургии 

Раздел 3 Плановая и пластическая хирургия 

Раздел 4 Гнойная хирургия. 

Раздел 5 Торакальная хирургия 

Раздел 6 Хирургия эндокринной системы 

Раздел 7 Проктология детского возраста 

Раздел 8 Детская урология – андрология 

Раздел 9 Хирургия новорожденных 

Раздел 10 Абдоминальная хирургия 

Раздел 11 Реаниматология. Интенсивная терапия 

Раздел 12 Травматология детского возраста 

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Традиционные технологии, технологии проблемного обучения, 

технологии группового обучения. 

 


