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АННОТАЦИЯ

flополнительнaш профессион.Lпьная про|рамма повышения
квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме
<<эпдоваскулярное лечение интракраниальных артерий)> преднilзначена с целью
совершенствования имеющихся и получение новых компетенций, необходимых д,Iя
профессиональной доятельнос,ги,иповышение профессионаJIьного уровня в рамках
имеющейся кваrrификации.

Объем программы: Зб академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования К итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€rлизация программы в форме дистанционных образовательньIх

технологий;

- итогов€Ul аттестация;

_ оценочные материЕlJIы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изученпя программы:
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1. Модуль 1 Эндоваскулярпое лечепие интракраниальньш артерий
1.1 Рентгенэндоваскулярные методы лечения артериовенозных ма-гrьформаций
1.2 Эндовасулярное лечение внутричерепных аневризм.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I-{елью дополнительной профессиональной программы повышениlt
квалификации специilJIистов по теме <<эндо васкуля рное лечение
пнтракраниальных артерпй>> совершенствование имеющихся и получение новых
компетенций, необходимыХ длЯ профсссиональной деятельности, и повышенис
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержаниИ про|раммы предусмотрен перечень необходимых знаний,
навыков и умениЙ, обеспечиваюIцих совершенствование компетенций, необходимых

дIя их эффективного применения на практике.

Содержание программы рiвработано на основании установленных требований
нормативЕых и правовых докумеЕтов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273-Фз ,,об

образовании в Российской Федерации'', Приказ Минобрнауки России
от01 ,07.20lз N 499 "об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профсссионtlJIьным программам'',
Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессионiUIьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессионitльным образовательным lrроцраммам в образовательных и научных
организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017

сроков и этапов аккредитации специiLлистов, а также

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специiшистов", Приказ Минздрава России от 21 .12.2018 N 898н "о внесении изменений
в сроки и этапы аккредитации специiUIистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специtlлистов, утвержденные прика:}ом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22 декабря 20|'l г. N t043H',, Приказ Минздрава России от 29.1|.2012

N 1043н "Об утверждении

категорий лиц, имеющих

N 982Н "об утверждениИ условий и порядка выдачи сертификата специilJIиста



медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста", Приказ Министерства образования и науки РФ от 26
авryста 20|4 г, N l105 "об утверждении федера.пьного государственного
образовательного стандарта высшего образования по специ€lльности 31.08.62
<РентгенЭндоваскуЛярные диагностика и лечение), Приказ Минтруда России от
З1,07,2020 N 478Н "Об УТВеРЖДеЦИи профессионiцIьного стандарта ,,врач по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению" (зарегистрировано в Миrпосте
России 26.08.2020 N 59476), Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1099 ,,об

утверждении федерilJIьного государственного образовательного стандарта высшего
образованиlI по сIIециаJIьности 31.08.5б Нейрохирургия, Приказ Минтрула России от
14,03.2018 N 141н "об утверждении профессионiшьного стандарта ''Врач-
нейрохирург" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2018 N 5l002).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование
профессион€Lльных компетенций врача, его профессионаJIьных знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специЕtльности

<РентгенЭндоваскулярные диагностика и лечени9)) (Доп. специаJIьность

<Нейрохирургип)

Программа разработана на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУIО
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ <ЭШОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
инТРАкРАниАЛьных АРТЕРиЙ)).

результаты обучениrI по программе наrrравлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионtшьного

образования на основе Федераrrьного государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования и на формирование профессиональных

компетенций в рамках имеющейся кваrrификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения.
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Характеристика профессиональных

специалистов с высшим медицинским образованшем, подлежащих
совершешствованию в результате освоения дополнптельной профессиопальной
программы:

код трудовой функции
(специальпость)

Индекс компетенции Знания, умения, навыки

< Ре н mzе нэ н doBac куляр н ы е
dааzносmuка ч леченuФ)

Kod А/02.8

оказание
специ:л.лизированной

медицинской помощи с
применением

рентгенэндоваскулярных
методов диiгностики и
лечения пациентам с

заболеваниями и (или)
состояниями нервной

системы

кНеiлрохuрурzая>

Коd А/03.8

Проведение лечениrI
пациеЕгов с

нейрохирургическими
заболеваниями и (или)
состояниями, травмами

отделов нервной системы в
гulановой форме

пк-б. - готовность к

применению

рентгенэндоваскулярньж

методов диагностики

IIк-7. - готовность к

применению

ре}rггенэндоваскуJulрных

методов лечения

- Разработка Iшана послеоперационного

ведения пациеFIтов с заболеваниями и

(или) состояниями нервной системы в

соответствии с порядками окrвания

медицинской помощи, на основании

кпинических рекомендаций, с учетом
стандартов медицинской помощи

- Проведение мониторинга состояния

пациентов с заболеваниями и (или)

состояниями нервной системы,

коррекция плана их лечения в

зависимости от особенностей

кJIинической картины заболевания

- Оказание медицинской помощи в

неотложной и экстренной форме с

рентгенэндоваскулярных вмешательств

пациентам с заболеваниями и (или)

состояниями нервной системы в

соответствии с порядками оказания

медицинской помощи, на основании

кJIинических рекомендаций, с учетом

стандартов медицинской помощи

Уметь:

- Консультировать

специалистов в соответствии с

порядками ока:}ания медицинской

помощи, на основании кJlинических

применением лечебных
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рекомендаций, с учетом стандартов

медицинской помощи

- Определять медицинские показания и

медицинские противопоказания для

проведения диагностических и (или)

лечебньж рентгенэндоваскулярных

вмешательств

- Направлять пациентов с подозрением

на заболеванvя и (или) состояния (с

заболеваниями и (или) состояниями)

нервной системы на лабораторные и

инструментЕtльные обследования, в том

числе на обследования с применением

диагностических

рентгенэндоваскулярных

вмешательств, в соответствии с

порядками оказания медицинской

помощи, на основании клинических

рекомендаций, с )aчетом стандартов

медицинской помощи

Владеть:

- алгоритмом обследования , n"u"r- 
]

пациента

рентгенэндоваскулярными методами;

_ irлгоритмом заполнения медицинской

документации

рентгенэдоваскулярньtх вмешательств;

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствованиJI по теме

(Эндоваскулярное лечение интракрациальных артерпй>> проводится в форме
тестирOваниrI и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку
слуцателя в соответствии с требованиями квЕIJIификационных характеристик,

профессионitJIьных стандартов и настоящей программы.

слушатели, освоившие про|рамму, догtускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмо,гренноЙ учебным планом проtраммы цикJIа Itовышения



квuLлификации по теме <<Эндоваскулярное лечение иIIтракраниальных артерий>>.

ква-шификации установлснного образца.

IЧ. УЧЕБIIЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Щель: совершенствование имеющихся и получение новых компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение

профессионtшьного уровня в рамках имеющейся ква-пификации.

КаТеГОРИя обУчающихся: Высшее образование - специалитет по специальности

"ЛеЧебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по специаJIьности

<<Реrrггенэндоваскулярные диагностика и лечение>, <НейрохирургиrID

Трудоемкость обучениJt: 36 академических часов.

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

в день)

Форма обучения: заочнtш (самостоятельнtш работа {Р) с использованием

дот.

Рабоч чебных модулей

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
коtIтрольЛекции ср

l Модуль 1 Эндоваскулярное
лечение интракраниальных
артерий

34 20 l4 Тестовый
контроль

1.1 Рентгенэндоваскулярные методы
лечения артериовенозных
мальформаций

|7 10 7

|.2 Эндовасузlярное Jlечение
внутрич9репных аневризм

|7 10
,|

Всего 34 20 |4
итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

ие проI ммы ых
l Модуль 1 Эндоваскулярное лечение интракраниальных артерий
1.1 РентгенэндOваскулярные методы лечения артериовенозных мальформачий

|.2 Эндовасулярное лечение внутричерепных аневризм.
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ч. кАлЕндАрный учвьный грдФик

Периоды освоения
1 неделя

у+пк

Сокращенпя:
У - учебные заIuIтиrI
ИА - итоговая ат.гестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ква-lrификация руководящих и научно-llедагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационЕым требованиям к педагогиtIеским условиям
реализации дополнительной профессиональной программы повышения

ква-пификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ }lb637H ОТ l0.09.2013Г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования wIи среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионiшьным программам для Лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионаJIьное образование>:

_нzlJIичие у tIреlIоДавателя липJIома о tsысшем медицинском иJIи среднем

профессиональном образовании;

- нttличие трудовой книжки, подтверждаrощей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специ€lльности.

.щополнительнм профессионtlJIьнаlI проIрамма повышения квалификации

<эндоваскулярное лечеtlие иЕтракраниilIьных артерий> может ре€шизовываться в
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дистанциOнной форме (далее до,г) в соответствии с прик€lзом Министерства
образованиЯ и науки рФ от 23.08.2017 г.JllЬ 81б "об утверждении Порядка
применениЯ организаЦиями, осуществляющими образовательЕую деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре€lJIизации образовательных программ''.

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

для реализации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный гtорта-гl нашего Учебного Щентра.

,Щля каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего Щентра
создаёгся личный кабинет и предоставJLяется доступ на портilJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портчlJI, где к тому времени уже размещен учебный
матери€Lл по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ИтоговаЯ аттестациJI являетсЯ обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квiUIификации. Обучающиеся

догrускаются к lа,гоговой атгестации после изучения разделов в объеме,

преryсмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведениrI

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

И ОЦеНКУ ЗНаниЙ, составляющих сод9ржание профессионtlльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

81-90% - (хоРошо>

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбУЧаЮщиеQщ освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

ПОЛУЧаЮТ ДОКУМент о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0 1. НДИ Б ОЛ Е Е ДИ С ТДЛ Ъ Н ЫМ С О С УД О М, КРОВ ОСНЛБЖАЮIЦИМ СПИННОЙ
МО3Г, ЯВЛЯЕТСЯ:

N. артерия Адамкевrrча

Ь. мал€ц раликуло-медуллярнаJI артерия

с. большая передняrI радикуло-медулJUIрнfuI артерия

d. ни одна из перечислеЕных

02. КОАГУЛОГРАММА - ЭТО ОПРЕ!ЕЛЕНИЕ:
а. АЧТВ;

Ь. МНО;

с. билирубина;

d. свертываемостикрови.

03. в стлндлрт оснлщЕния рЕнтгЕнопЕрлционноЙ нЕ вхо[ит:
а. аппаратпскусственного кровообращения

Ь. анестезиологический аппарат

с. ангиографический комплекс

d. системамониторного слежения за пациентом
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