
Аннотация 

Актуальность программы повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования "Хирургия портальной гипертензии" 

обусловлена необходимостью совершенствования профессиональных знаний 

и получения новой компетенции в рамках имеющейся квалификации врачей-

специалистов. Специалистам необходимо углубление знаний по основным 

профессиональным проблемам с учетом современных исследований, 

открытий, появления новых методов диагностики и лечения соответственно 

новым законодательным и нормативно-правовым документам. 

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, совершенствование и обновление знаний у врачей, 

необходимых для профессиональной деятельности; систематизирование 

знаний и практических умений врачей-специалистов для оказания 

хирургической помощи пациентам с синдромом портальной гипертензии. 

Задачи программы повышения квалификации "Хирургия портальной 

гипертензии": 

1. Совершенствовать теоретические знания и практические навыки врачей-

специалистов по актуальным вопросам хирургического лечения синдрома 

портальной гипертензии. 

2. Получить актуальные теоретические знания и освоить практические 

навыки для оказания хирургической помощи при синдроме портальной 

гипертензии 

3. Сформировать и усовершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в хирургическом лечении портальной гипертензии. 

В данной программе будут рассмотрены следующие темы: 

Модуль1. Система воротной вены и портальная гипертензия. 

-Обследование пациентов с синдромом портальной гипертензии 

-Классификация портальной гипертензии 

-Осложнения портальной гипертензии 

Модуль2. Актуальные вопросы хирургического лечения портальной 

гипертензии 

-Лечебные мероприятия общего характера. Зонд-Блэкмора. 

-Эндоскопическое лигирование и эндоскопическая склеротерапия 

-Экстренные хирургические вмешательства 



-Портоситемное шунтирование 

-Трансплантация печени 

Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Хирургия портальной гипертензии" включают: 

-учебно-методическую документацию  и материалы по всем разделам 

(модулям) программы ; учебно-методическую литературу для внеаудиторной 

работы обучающихся; 

-материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

1) учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

2) технические средства обучения: мультимедиапроекторы, компьютеры, 

стенды, тренажеры, манекены, симуляторы. 

3) клинические базы в медицинских организациях, научно-

исследовательских и других организациях ФМБА России. 

Система дистанционного обучения предусматривает наличие возможности 

прослушивания видеолекций, контроля качества освоения изученного 

материала, проведения анализа практических работ и тестирования в режиме 

on-line  с автоматической оценкой результата. 

-кадровое обеспечение реализации программы, соответствующее 

требованиям штатного расписания кафедры 

-законодательные и нормативно-правовые документы, представляющие 

нормативно-законодательное обеспечение программы. 


