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АННОТАIIИЯ

,Цополнительная профессиональная программа повышения квil,,Iификации со

срокоМ освоениЯ Зб акадеМических часов по теме <<Гнойные осложнения в

травматОлогии)> посвящена совершенствованию профессиональных компетенций

в области травматологии и ортопедии в рамках имеющейся квалификации по

с пециаJr ьности <Травматология и ортопедия )).

дкryа,rьность дополнительной профессионzlJIьной программы повышения

КВаЛИфИКации <<ГноЙные осложнения в травматологии) обусловлена

НеОбХОДиМостью непрерывного совершенствования теоретических знаний у
СПеЦИiL]'IИСТОВ С ВыСШиМ медицинским образованием, поэтапное развитие
коМпетенций специалиста, необходимых для осуществления профессиональной

ДеяТеЛьности в данной сфере, совершенствования текущих профессионzlльных

ПракТических навыков, повышение профессионiL,Iьных компетенций в условиях

постоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продолжптельность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с
использованием Дот)

6 6 6 дней

Форма и

проведения

виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессиона_пьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;
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- календарныЙ учебныЙ график;

- организационно-педагOгические условия;

- реализация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

[окумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:
l. основныеобследованиятравматологическихиортопедическихбольных
2. Раны. Раневая инфекция. Микробиология раневого процесса. Патогенез раневого

процесса
3. Классификация инфекционных осложнений ранений и травм. Лечение раневой

инфекции

I. оБщиЕ пOложЕния

IJеЛЬ Дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специiLпистов по теме <<Гнойные осложнения в травматологии>>

совершенствование профессионitльных компетенций в области травматологии и

ОРТОПеДии В рамках имеющейся квалификации по специil,,Iьности <Травматология и

ортопедия)).

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

НаВЫКОВ И умениЙ, обеспечивающих 0овершенствование профессионiLчьных

компетенций.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от01.07.20|3 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнитеJIьным профессиональным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармачевтическими работниками

профессионiLльных знаний и навыков путем обучения по дополнительным



профессИонit'тlьным образовательным программам в образовательных и научных

организаЦиях", ПрикаЗ Минздрава Росоии от 22.12,2017 N 1043н "Об утверждении

срокоВ и этапов аккредитации специttлистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацев'гическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специaL,Iистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.20|8 N 898н "о внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специаJIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

СПеЦИtl,ТИСТОВ, УТВерЖденные приказом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ

Федерации от 22 декабря 2017 г. N l043H", Приказ Минздрава России от 29.11,2Ol2

N 982Н "Об УТВерждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста

МеДИЦИНСкИМ и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

СеРТификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08,10.2015 N 707н "Об

УТВеРЖДеНИи Ква"гlификационных 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 l l09 "Об утверждении федерального

ГОСУДаРсТвенного образовательного стандарта высшего образования по специаJIьности

31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.|0.2014 N 34507), Приказ

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 ноября 2018 г. N 698н "Об

УТВеРЖДении профессионаJIьного стандарта "Врач-травматолог-ортопед".

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионilJIьных компетенций врача, его профессионаJIьных знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специчLльности.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ>>



РеЗУльтаты обучения по лрограмме направлены на совершенствование

комrrетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высtцего образования и на формирование профессионt1,1ьных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное и:}менение которых осуществляется в

результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее - пк) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы :

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

кТравмаmолоzuя u
орmопеduя>
Коt В/02.8

назначение лечения
пациентам с
травмами,

заболеваниями и
(или) состояниями
костно-мышечной
системы, контроль

его эффективности и
безопасности

Вfl. Лечебная

dеяпtельносmь

Пк-6. готовность к

ведению и лечению

пациентов с

травмами и (или)

нуждающихся в

оказании

ортопедической

медицинской

помощи

болезней и

проблем, связанных

со здоровьем

Знать:

- Стандарты медицинской помощи

при болезнях костно-мышечной

системы и соединительной ткани

- Клинические рекомендации

(протоколы лечения) по вопросам

оказания медицинской помощи

пациентам с травмами, заболеваниями

и (или) состояниями костно-

мышечной системы

- Медицинские вмешательства при

травмах, заболеваниях и (или)

состояниях костно-мышечнои

системы в стационарных условиях;

показания и противопоказания;

возможные осложнения, побочные

действия, нежелательные реакции, в

том числе непредвиденные

-Способы предотвращения или

устранения осложнений. побочных

действий, нежелательных реакций, в



том числе непредвиденных,

возникших при обследовании илл1

лечении пациентов с травмами,

заболеваниями и (или) состояниям}l

костно-мышечной систем ы

Уметь:

- Предотвращать или устранять
осложнения, побочные действrля,

нежелательные реакции, в том числе

непредвиденные, возникшие в

результате диагностических или

лечебных манипуляций, применения

лекарственных препаратов и (или)

медицинских

немедикаментозного

изделий.,

лечения.,

хирургических вмешательств

- Проводить мониторинг течения

заболевания и (или) состояния,

корректировать план лечения в

зависимости от особенностей течен}lя

III.ТРЕБСIВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(ГноЙные осложнения в травматологии>> проводится в форме тестирования и

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в

соответствии с требованиями квалификационных характеристико

профессионiLтьных сташtартов и настоящеЙ программ ы.

Слушатели, освоив]шие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмtотренной учебным планом программы цикла повышения

квzLтификации по теме <<ГноЙные осложнения в травматологииD. Лица, успешно

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о

дополнительном образовании удостоверение о повышение квzt,Iификации

установленного образца.

6



IЧ. УЧЕБIIЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I]ель: совершенс,'вование профессиональных компетенций в области

травматологии и ортопедии в рамках имеющейся ква,тификации по специчшьности

<Травматология и ортопедия)

КатегорИя обучающихся: Высшее образование - специtLлитет по одной из

специuLпьностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в ординатуре по

специiLльности "Травматология и ортопедия''.

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

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

в день)

Форма обучения: з€tочная (самостоятельная работа -ср) с частичным отрывом

от работы (с использоваI{ием ДОТ)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1 Основные обследования
травматологических и ортопедических
больных

l0 5 5 Тестовый контроль

2. Раны. Раневая инфекция.
Микробиология раневого процесса.
Патогенез раневого процесса

12 8 4 Тестовый контроль

J. Классификация ин{lекционных
осложнений ранений и травм. Лечение
раневой инфекции

12 8 4 Тестовый контроль

Всего 34 2| 13
Итоговая аттеста,ция 2 Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк
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Среда у

Чеr,верг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занят.ия

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

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КВалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "СПеЦИалисТ" соответствуют квалификационным характеристикам,

УСТаНОВЛеННЫМ Квалификационным требованиям к педагогическим условиям

РеitЛизации дополнительной профессиональной программы повышения

Квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Nsб37н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

ДеяТеЛЬности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионillьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионz1,1ьное образование>:

-нzL,Iичие у преподаватеJIя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионЕlJIьном образовании ;

- наJrичие трудовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессиональная программа повышения кваJrIификации <Гнойные

осложнения в травматологии)) может реаJrизовываться в дистанционной форме
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(ДаЛее ДОТ) В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от

23,08.2011 Г.Ns 816 "Об утверждении [Iорядка применения организациями)

осущестВляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дист,анционных образоllательных технологий при реitлизации образовательных

программ"

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЬЖ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реzlJIизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе котороЙ организован Учебный портал нашего Учебного I_(eHTpa.

!ля каждого обучающегося специаJIистами методического отдела нашего I]eHTpa

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

и паролЯ обучающиеся заходят на портztл, где к тому времени уже размещен учебный
материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериа,ты), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

ЗаВеРШаЮЩИХ ОбУчение по программе повышения квiulификации. Обучаюшдиеся

ДОПУСКаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

ИТОГОвОЙ аТтестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

И ОЦенкУ ЗнаниЙ, составJIяющих содержание профессионtlльных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>
' 8|-90% - (хоРОШо)

'l t -80О/о - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше'7 1О/о- (IlЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучаюшиеся, освоивIIIие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.
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|Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0I. К ФЛКТОРЛМ, ПОВРЕЖДЛЮЩИМ ЛОКЛЛЪНУЮ ТКЛНЕВУЮ ЗЛIЦИТУ
В РДНАХ И СПОСОБСТВУЮЦIИМ РДЗВИТИЮ ИНФЕКЦИИ, ОТНОСЯТ:

а, местную ишемию, наличие некротизированных тканей, гематом

Ь. хронические заболевания (соматические)

с. инородные тела

d. терапию иммунос,упрессOрами

02. ЧТО ОБЫЧНО L{СПОЛЪЗУЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЪIХ РДН ВО
ВТОРОЙ ФЛЗЕ ЗДЖИВЛЕНИЯ :

а. нzшожение вторичных пIвов;

Ь. ферменты;

с. многокомпонентные мази на вазелиновой основе;

d. водные растворьl антисептиков;

е. мази на водорастворимой основе

03. клковъI оснолlныЕ мЕстныЕ юIиничЕскиЕ проявлЕния
РЛНЕВОЙ ИНФЕКЩИИ:

а. инфильтрация окружающих рану тканей;

Ь. местное повышен]4е температуры;

с. следы серозного отделяемого на повязке;

d. расхождение краёв раны;

е. гнойные выделенрш из раны.

04. КАКИЕ И3 ПРЕПtlРдТов ПРИмЕНЯЮТ прИ ЛЕ.IЕНИИ ГНоЙНоЙ
РЛНЫ В ПЕРВОЙ ФЛЗЕ РЛНЕВОГО ПРОЩЕССЛ:

а. водные растворы ztнтисептиков;

Ь. мази на водораствrэримой основе;

с. сорбенты;

d. мази на вазелиновrэй основе;

е. ферменты
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