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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессиональная программа повышения квitлификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<спонтанный пневмоторакс)

посвящена совершенствованию профессиональных компетенций при оказании

хирургической помощи пациентам с спонтанным пневмотораксом в рамках

имеющейся квалификации по специilJIьностям <<Торакальная хирургия),

<Хирургия>.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направЛенное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессион€Lльных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€Lлендарный учебный график;

* организационно-педагогические условия;

- реztлизация про|раммы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.
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График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щпей

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с
использованием ДОТ)

6 6 6 дней



Щокумент,

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Буллезная эмфизема легких
1.1 Причины. ,Щиагностика. Принципы лечения
t.2 Тотальный и ограниченный пневмоторакс
2. Модуль 2. Спонтанный пневмоторакс
2.|. Классификация. Открытый, клапанный и напряхtенный пЕевмоторакс,

2.2. особенности их развития и клинического течения. ,Щиагностика. Первая помощь,

лечение.
2.з. Длгоритм диагностики и лечения первичного спонтанного пневмоторакса

I. ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<спонтанный пневмоторакс>>

совершенствованию профессионаJIьных комгIетенций при окiвании хирургической

11омощи пациентам с спонтанным пневмотораксом в рамках имеющейся квалификации

по специtшьностям <ТоракальЕая хирургия), <Хирургия>.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен rrеречень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствоtsание шрофессионаIIьных

компетенций.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых докумеЕтов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273_Фз "об

образовании в Российской Федерации"о Приказ Минобрнауки России

от01.07.2013 NI 499 "об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионаIIьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "об утвер}кдении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессион€Lльных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессионitJIьным образовательным программам в образовательныХ и научныХ

организаЦиях", Приказ Минздрава России от 22.t2.2017 N l043H "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специ€шистов, а также категориЙ ЛИЦ, имеющиХ

модицинское, фармацовтическое или иноQ образование и подлежащих аккредитации

специаIистов", Приказ МинздраваРоссии от 21 .|2.20118 N 898н "о внесении изменений
aJ



в сроки и этапы аккредитации специ€tлистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образованис и подлежащих аккредитации

специtLлистов, утвержденные прикttзом Министеротва здравоохранения РосСИйской

Федерации от 22 декабря 20lr7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.201'2

N 982н "об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата с[ециаJIиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "об

утверждении Ква.пификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2з.10.2015 N 39438),

ПрикаЗ МинобрНауки РосСии оТ 26.08.2014 N 1110 "об утверждении федерtl,чьного

государственного образовательного стандарта высшего образованиlI по специiLльЕости

31.08.б7 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", Приказ

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 201'8 г. N 74Зн "Об

утверждении профессионаJIьцого стандарта "Врач-хирург" (с изменеt{иJIми и

дополнениями), Приказ Минобрнауки России от 26.08.20t4 N 1108 "об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по

специ€Lпьности 3 1.08.б5 Торакальная хирургия (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.20|4 N 34600), ПРИКаЗ

Минтрула России от 11.03.2019 N 140н "об утверя(дении профессионаJIьного

стандарта "Врач - торакаJIьный хирург" (Зарегистрировано в Минюсте России

08.04.2019 N 54303).

Планируемые результаты обучения направлены на формИРОВаНИе

профессИональныХ компетенциЙ врача, его профессионtшьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специalJIьности.

Программа разработана на основании требований федеральНОГО

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНI4Я СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНДЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКО>



Результаты обучения по tIрограмме направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках получонного ранее профессион€tпьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образован ия и на формирование профессиональных компетенций в рамках

имеющейся ква.пификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее - пк) врача,

подлежащих совершепствованию в результате освоения дополнительной

профессиональшой программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

tlТоракальная
харурzuяr)
Коd.Ц01.8

,Щиагностика
заболеваний и

(или) состояний, в

том числе травм,
грудной кJIетки и
органов грулной

полости,
требующих

хирургического
лечения

кХаруреuя>
Kod А/01.8

Проведение
медицинского
обследования

пациентов в целях
выявления

хирургических
заболеваний и

(или) состоянийи
установления

диагноза

вд.

luаеносmuческая

dеяmельносlпь

ПК-2. владение

методами

донозологической

диагностики и

раннего выявления

факторов риска

развития спонтанного

пневмоторакса

Знать:

- топографическую анатомию

легких и плевры, основные вопросы

нормальной и

патологической физиологии при

хирургической патологии этих

органов;

- общие, функциональные,

инструментаJIьные и другие

специztльные методы

обследования больного с

спонтанным пневмотораксом;

_ кJIиническую симптоматику

спонтанного пневмоторакса, его

профилактику,

диагностику и лече}Iие;

- принципы подготовки больных к

операции и ведение

послеоперационного

периода;

В[, Лечебная

dеяmельносmь

IIк-3. способность и

готовность выполнять

коррекцию

спонтанного

пневмоторакса
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- вопросы временной и стойкой

нетрудоспособности,

диспансеризации и

реабилитации хирургических

больных с спонтанным

пневмотораксом;

- применение физиотерапии,

лечебной физкульryры;

- показания и противопоказания к

санаторно-курортному лечению

Уметь:

- получить информачию о рtввитии

и течении заболевания;

- выявить факторы риска развития

спонтанного пневмоторакса, дать

рекомендации

в отношении мер профилактики его

возникновения и прогрессированиJI;

- применить объективные методы

обследования больного) выявить

общие и

специфические признаки

спонтанного пневмоторакса;

_ оценить тяжесть состояния

больного, определить

необходимость, объем и

последовательность лечебных, в том

числе, реанимационных

мероприятий;

- окilзать необходимую срочную

помощь при неотложных

состояниях;

- определить необходимость и

последовательность применения

специulльных

методов исследования

(лабораторных,
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рентгенологических,

эндоскопических,

функциональных),

интерпретировать полученные

данные;

_ определить показания к

госпитzшизации больного,

определить ее срочность,

организовать госпитtlлизацию в

соответствии с состоянием

пациента;

- составить дифференцированный

план обследования и лечения

больного,

проводить его коррекцию в

динамике;

- разработать план подготовки

больного к экстренной, срочной или

плановой

операции, олределить степень

нарушения гомеостаза, осуществить

подготовку всех

функциональных систем организма

к операции

Владеть IIавыками:

_ остановка кровотечения, перевязка

и тампонада ран;

- массtt)к сердца, искусственное

дыхание;

- оказание первой помощи при

напряженном и открытом

пневмотораксе,

- трахеостомия;

- торакотомия

_ стернотомия;

- резекция ребра;

_ резекция грудины;
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- лобэктомия;

_ пневмонэктомия;

_ атипичная резекция легкого;

_ ушивание раны легкого;

_ декортикация легкого.

III.ТРЕБОВАНI4Я К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Спонтанный пневмоторакс>) проводится в форме тостирования и должна

выявлятьтеоретическуюи практиtIескую подготовку слушателя в соответствии с

требованиями квtLпификационных характеристик, профессионtшьных стандартов и

настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, догryскаются к итоговой аттестации rrосле

изучения темы, пр9дусмотренной учебным lrланом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Спонтанный пневмоторакс>>. Лица, успешно освоившие

программу и прошедшие итоговую аттестацию, шолучают докумеIrт о

дополнительном образовании удостов9рение о повышение квалификации

установленного образца.

IV. УЧШБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: соворIпенствование профессионtшьных компетенций при оказании

хирургической помощи пациентам с спонтанным пневмотораксом в рамках

имеющейся квалификации.

Категория обучающихся: Высшее образование - специалитет по одной из

специ€Lльностей: "Лечебное делоl', "Педиатрия" Подготовка в ординаryре по

специапьности "Торакальная хирургия", <Хирургия).

Трулоемкость обучения: 3б академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

в



Форма обучения: заочнiш (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШ,ВНЫЙ ГРАФИК

лъ НаименоваlIие разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
коIrтрольЛекции ср

1. Молуль 1. Буллезная эмфизема
легких

10 5 э Тестовый
контDоль

1.1 Причины.,Щиагностика. Принципы
лечения

5 )< )\

|.2 Тотальный и ограниченный
пневмоторакс

5 )5 )\

,, Модуль 2.
Спонтанный пневмоторакс

24 |2 12 Тестовый
контроль

2.1 Классификация. Открытый,
клашанный и напря}кенный
tIневмоторакс.

8 4 4

2.z. Особенности их развития и
клинического течения.,Щиагностика.
первая помощь" леченио.

8 4 4

2.3. Алгоритм диагностики и лечения
первичного спонтанного
пневмоторакса

8 4 4

Всего 34 17 t7
итоговая аттестация ) Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

9



Сокращепия:

У - учебные занятия

ИА * итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-llедагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогичоским условиям

реitлизации дополнительной профессиона-ltьной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказаМинистерстваздравоохранения

РФ NsбЗ7н от 10.09.2013г. <Об утвер}кдении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или сраднего фармацевтического сlбразования, а также

доrrолнительным профессион{lJIьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtlJIьное образование> :

_нiLпичие у преподавателя диплома о высшем м9дицинском или среднем

профессионtLльном образовании;

- наличие трудовой книN(ки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специttльности.

!ополнительная профессионаJIьная программа гIовышения квалификации

<Спонтанный пневмоторакс> может реttлизовываться в дистанционной форме (да-тrее

ДОТ) в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от

2З.08.2017 г.JФ 81б "Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими деятеJIьность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при ре€шизации образовательных

программ".
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реiшизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

.Щля каждого обучающегося специttJIистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портiLп. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портilJI, где к тому времени уже размещен учебный

материчtл по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материatJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся)

завершающих обучение по црограмме повышения квilJIификации. Обучающиеся

доtц/скаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном томатическим планом. Рекомендуемый порядок проведениrI

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направлснное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионitJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧно)

81-90% - (ХоРошо)

7 1 -80% - кУffОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше'7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбучающиеQщ освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о IIовышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
01. нЕотлолtнля помощъ при клдплнном пнЕвмоторлксЕ
НАЧИНАЕТСЯ С:

а. трахеостомии

Ь. блокады межреберных нервов

с. иммобилизации грудной клетки

11



d. дренажа плевр€Lльиой полости

е. блокады диафрагмального нерва

02. КЛКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ НЛ ЭТЛПЕ

ПЕРВОЙ ВРЛЧЕБНОЙ ПОМОIЦИ ПРИ КЛЛПЛННОМ ПНЕВМОТОРЛКСЕ:

а. IIлеврttпьную пункцию

Ь. искусственную вентиляцию легких

с. торакотомию

d. бронхоскопию

е. первичную обработку раны

03. БолъноЙ 36 лЕт, поступил в Болъницу с подозрЕниЕм нл
Б РОНХО ЭКТЛТИЧЕ СКУЮ Б ОЛ ЕЗН Ъ. ДЛЯ ПОДТВЕ РЖДЕ НИЯ ДИЛГН ОЗЛ,

КАКОМУ МЕ ТОДУ ОТДДДИТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ :

а. спирометрия

Ь. бронхоскопия

с. бронхография

d. томография

е. ре}Iтгеноскопия грудной кJIетки
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