
День недели, 
дата занятий 

Время 
проведения 

занятий 
Наименование темы занятий 

Кол-во 
часов, 

видзанятий 

Место 
проведения 

занятий 

Понедельник 

  

09.00-10.20 Основы идеологии белорусского 

государства 

2, 

лекции 

конференц-

зал 

10.35-11.55 Оборудование и инструментарий в 

лапароскопической хирургии 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

12.40-14.00 Анестезия в лапароскопической 

хирургии у детей 

2, 

лекции 

конференц-

зал, опер. 

блок 

14.15-15.35 Лапароскопическая аппендэктомия 2, 

лекции 

конференц-

зал 

Вторник 

  

09.00-10.20 Лапароскопическая аппендэктомия 2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

10.35-11.55 Лапароскопическая санация при 

перитоните 

2, 

лекции 

конференц-

зал 

12.40-14.00 Лапароскопическая санация при 

перитоните 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

14.15-15.35 Лапароскопическая санация при 

перитоните 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

Среда 

  

09.00-10.20 Лапароскопическая санация при 

перитоните 

2, 

сем. занятия 

конференц-

зал 

10.35-11.55 Лапароскопия в лечении спаечной 

кишечной непроходимости 

2, 

лекции 

конференц-

зал 

12.40-14.00 Лапароскопия в лечении спаечной 

кишечной непроходимости 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

14.15-15.35 Лапароскопические операции при 

грыжах передней брюшной стенки у 

детей 

2, 

лекции 

конференц-

зал 

Четверг 

  

09.00-10.20 Лапароскопические операции при 

грыжах передней брюшной стенки у 

детей 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

10.35-11.55 Лапароскопическая пилоромиотомия 

при врожденном пилоростенозе 

2, 

лекции 

конференц-

зал 

12.40-14.00 Лапароскопическая пилоромиотомия 

при врожденном пилоростенозе 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, учебная 

комната 2 

14.15-15.35 Лапароскопическая холецистэктомия 2, 

лекции 

конференц-

зал 

Пятница 

  

09.00-10.20 Лапароскопическая холецистэктомия 2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, учебная 

комната 2 

10.35-11.55 Лапароскопическое лечение 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей 

2, 

лекции 

конференц-

зал 

12.40-14.00 Лапароскопическое лечение 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у детей 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 

блок 

14.15-15.35 Лапароскопическое лечение 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

2, 

пр. занятия 

конференц-

зал, опер. 
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болезни у детей блок 

Понедельник 
  

09.00-10.20 Лапароскопические вмешательства при 
кистозных и солидных объемных 
образованиях брюшной полости у детей 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

10.35-11.55 Лапароскопические вмешательства при 
кистозных и солидных объемных 
образованиях брюшной полости у детей 

2, 
пр. занятия 

конференц-
зал, опер. 

блок 

12.40-14.00 Лапароскопические вмешательства при 
кистозных и солидных объемных 
образованиях брюшной полости у детей 

2, 
пр. занятия 

конференц-
зал, опер. 

блок 

14.15-15.35 Лапароскопические вмешательства при 
кистозных и солидных объемных 
образованиях брюшной полости у детей 

2, 
сем. 

занятия 

конференц-
зал 

Вторник 
  

09.00-10.20 Диагностическая и лечебная 
лапароскопия при травме органов 
брюшной полости у детей 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

10.35-11.55 Диагностическая и лечебная 
лапароскопия при травме органов 
брюшной полости у детей 

2, 
пр. занятия 

учебная 

комната 2 

12.40-14.00 Диагностическая и лечебная 
лапароскопия при травме органов 
брюшной полости у детей 

2, 
пр. занятия 

учебная 
комната 2 

14.15-15.35 Диагностическая и лечебная 
лапароскопия при травме органов 
брюшной полости у детей 

2, 
сем. 

занятия 

учебная 
комната 2 

Среда 
  

09.00-10.20 Торакоскопические вмешательства при 
врожденной диафрагмальной грыже 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

10.35-11.55 
Торакоскопические вмешательства при 
врожденной диафрагмальной грыже 

2, 
пр. занятия 

конференц-
зал, опер. 

блок 

12.40-14.00 Торакоскопия в лечении атрезии 
пищевода у детей 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

14.15-15.35 Торакоскопия в лечении атрезии 
пищевода у детей 

2, 
пр. занятия 

учебная 
комната 2 

Четверг 
  

09.00-10.20 Торакоскопия в лечении эмпиемы 
плевры у детей 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

10.35-11.55 Торакоскопия в лечении эмпиемы 
плевры у детей 

2, 
пр. занятия 

учебная 
комната 2 

12.40-14.00 Торакоскопическое лечение 
спонтанного пневмоторакса 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

14.15-15.35 Торакоскопическое лечение 
спонтанного пневмоторакса 

2, 
пр. занятия 

учебная 
комната 2 

Пятница 
  

09.00-10.20 Торакоскопические операции при 
врожденных и приобретенных 
заболеваниях органов грудной клетки у 
детей 

2, 
лекции 

конференц-
зал 

10.35-11.55 Торакоскопические операции при 
врожденных и приобретенных 
заболеваниях органов грудной клетки у 
детей 

2, 
пр. занятия 

конференц-
зал 

12.40-14.00 Торакоскопические операции при 
врожденных и приобретенных 
заболеваниях органов грудной клетки у 
детей 

2, 
пр. занятия 

конференц-
зал 

14.15-15.35 Торакоскопические операции при 
врожденных и приобретенных 
заболеваниях органов грудной клетки у 
детей 

2, 
сем. 

занятия 

учебная 
комната 2 

15.50 Итоговая аттестация собеседован

ие 

конференц-
зал 

 



Начальник образовательного центра       А.С. Шибаев 
 
Методист           Ю.М. Сафонова 


