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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессионtlльная программа повышения кЕiitJlификации со

освоениlI 36 акадеМическиХ часоВ по теме <ГнойнЫе з:лболеlВаниЯ у детей>>

щена совершенствованию профессионttJIьных компетенцлrй в области окi}зания

ицинской помощи детям с гнойной хирургической иttфекцtлей.

Объем программы: 36 академических часов

обучения, режим и продолжительность занятий:

и виды промежуточной аттестации: Рекомtэндуемый порядок

ВеДеНия итоговоЙ аттестации включает в себя тестирование, направленное

контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессион€шьных

петенций

ржанпе программы

общие положения;

планируемые результаты освоения Программы;

требования к итоговой аттестации обучающихся;

учебный план;

кztлендарный учебный график;

организационно-педагогические условия ;

ре€Lпизация программы в форме дистанционных обllазоватеJIьных

)

итоговая аттестация;

оценочные материtшы.

Акад. часов

в день

Щней

в tlеделю

общая

прод()лжительность

п]рограммы,

месяцев

(дIlей, недеlrь)Форма обучения

,достоверение о повышенIли квалификации.

График

заочное (с
использованием Дот) 6 6 б дней



1.1

|.2
1.3.

речень тем для изучения программы:

Модуль 1. Гнойные заболевания у детей

гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетча.гки
Острый гематогенный остеомислит
Гнойно-воспitлительные заболевания новорожденных

Щель

ификации

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

дополнительной профессиональной програмNltы

специtlлистов по теме <<Гнойные заболеваlilия

повышения

У детей>>

медицинсrкrйие профессиональных компетенций в области оказа_ниlI

щи детям с гнойной хирургической инфекцией.

рудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен персчень необходимых знанийо

ЫКОВ И умениЙ, обеспечивающих совершенстI}ование профессионtlльных

петенций.

Содержание программы р€}зработано на основании установленных требован.лrй

ативных и правовых документов: Федеральный закон от 2!). |2.2|)|2 N27З-ФЗ ",С)б

ии в Российской Федерации", Приказ Iv[инобрнауки Росс,лtи

01.07.2013 N 499 "Об утверждении IIорядка организации и:. осуществлеt]tlш

ьной деятельности по дополнительным профессиоI{ilJIьнtJм проlааммаlи:",

каз Минздрава России ог 03.08.2012 N 66н "Об утвержденилr Г[орядка и сроlюв

шенствования медицинскими работниками и фармацевтIlческлtми работникаNILI

ых знаний и навыков ttутем обучения по дополнительньхм

ьным образовательным проIраммам в образовательных и научных

низациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.201.7

и этапов аккредитации специалис,гов, а также

инское, фармацевтическое или иное образование и

истов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.201'8 N 898н '"О внесении измененлtii

сроки и этапы аккредитации специалистов, а также катс:гориii лиц, имеющIлх

нское, фармацевтическое или иное образование и подлежаших аккрецитац}Iрt

утверждснные прикalзом Министерства здраво()хранlэния Р<lссийсксlii

и от 22 декабря 20L'l г. N 1043н", Приказ Минздравir Россlии от 2|,9.1|.20\2

N 1Ct43H "об утверждевLIи

категорий лиц, имеющIж

подлежацих аккредитации

982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сер:гификата специiLписта



едицинским и фармацевтическим работникам, формы и те)хнич()ских трс:бован.ий

специtlJIиста", Приказ Минздрава России от 018.10.2015 N 707н ,,()б

И КВаrrИфикационных требований к медицинскиN{ и фармаrlе]вт,ическI.Iм

КаМ С ВЫСШиМ образованием по направлеrIию подг()товки "З;lравоох.ранени€: и

еДицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.20l5 N 394:i8), Приrtаз

ауки России от 25.08.2014 N 1058 "Об утвержденrtи федеllального

lУДаРстВенного образовательного стандарта высшего образовlания ,по специrшьности

1.08.1б flетская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалиrфикации)"

РеГИСТРироВано в Минюсте России 24.10,2014 N 34438), Прикtrз JИинтрудiл Россlаи

14.03.2018 N l34H "Об утверждении профессионального стандарта "Врач - детсшай

рг" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.()4.2018 N 50б31).

Планируемые результаты обучения направлены на форп,rирование

ионtUIьных компетенций врача, его профессионiLльных знаний, умений

навыков в рамках имеющеiiся квалификации врача по специаIIьнос,ги.

Программа разработана на основании требований федеllального
,дарственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИС]Т,ОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕlЧI, УСПЕШIIО
освоивших дополнитЕльную проФ Ессионl\льнI/ю
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ <ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ>

Результаты обучения по програмNIе наIIравлены на совеI)шенстl}ование

петенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионiLпьного

вания на основе Федерального государственного образовательного стандарта

образования и на формирование профессионЕLпьных кс)мпетtlнций в рамках

квалификации) качественное изменение которы]{ осуществлjIется в

;ультате обучения.

Характеристпка профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

пх совершенствованию в результате освоения доlполните;Iьной

рофесспональной программы:

Код трудовой

функции

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, },мения, навыки



Совершенствуемые компетенцпи

лфеmская
xapypzub)
Коd,Ц01.8

Провеление
медицинского

iследования детей в
целях выявления
хирургических
заболеваний,

установJIение
диагноза

вд.

luаzносmuческм

dеяmельносmь

В[, Лечебная

dеяmельносmь

пк-5. готовность к

определению у
пациентов

патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических

форм в

соответствии с

Международной

статистической

классификацией

болезней и

проблем, связанных

со здоровьем;

пк-6. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждrlющихся

в оказании

хирургической

медицинской

помощи;

Зпать:

- Общие ]вопросы орган]азации оказания

медицинской поvlощи насlэлению

- Вопросы организалии caниTtlpнo-

противоэпидемических

(профилакгическ.лх) мероприятий в целях

предупреждения возникновения и

инфекцисtнныхРаСПРОСТРаtНеНИЯ

заболеваний

- Порядок окЕrзания медиLlинской помоtци,

клиническI{е рекомендаLии (протоксlлы

лечения) по вопроOам оквания

медицинской помощи детям с

хирургиче(хими з;аболеваrtиями

- Стандарты первичl.tой

специ{шизLlровашlой медико-санитарной

помощи, специализированной, в том числе

высокотехItологи,rной, модицинской

помощи детям с хирургическими

заболеваниями

- Закономерности функционирования

здорового оргi}низма человека и

механизмы обеспеченияt здоровья с

позиции те)ории сРункциоlrальных систем;

особенност,и реццяции (эункционЕtлIrных

систем организма IIеловека при

патологических п роцессах

Уметь:

- Осущесr,влять сбор rr,:шtоб, анамнеза

жизни и заболеваlшя у летей (их законных

представителей) с хирургическими

заболеваниями

- Иrrгерпретировать и анализировать

информаци,ю, по.пученнулс от детей ('их

законных ;rредставителей) с

хирургичес,кими заболева}lиями
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- Оценивать анатомо-функционilльное

состояние оргilнсtв и систем организма у
детей с хиtr)ургич()скими заболеваниями

- Исполь:зовать методьп осмотров п

обследований дстей с хирургическими

заболеваниями с учет)м возрастных

анатомо-фl/нкцио нilльньгх особенн ocTeii

III.ТРВБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТ,АЦИ,И
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершеЕtствования по теме

цые заболевапия у детеЙ> проводIIтся в форме тестирования и д()лжна

ТеореТическую и практическую подготовку слушате.гIя в ()оответствии

ми квtUIификационных характерtrстик, профессионаlJIы{ы]{ станд артов

щеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итогов;ой ат"гестации после

ия ТеМы, ПредусмотренноЙ учебным планом программы цикла повыlIIения

с

и

ификации по теме <<Гнойные заболевания у детейD. Лица, усцеllIно осв(f,}Iвшие

му и прошедшие

полнительном образовании

новленного образца.

IV. УЧЕБНЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ.

Щель: совершенствование профессионаJIьных компетенциii в об.цасти о](азания

цинской помощи детям с гнойной хирургической инфекцией.

Категория обучающихся: врачи с базовыми специiшьносlями в.ысшего

ионulльного образования <Лечебное дело) или (Педи€}трlидр, гtослеву:}овское

ионiшьное образование (интернатура и (или) ордI{натура) rro специtutьности

хирургия),

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.
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Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

день)

Форма обучения: заочнttя (самостоятельная работа -ср) с части:чным отрывом

г работы (с использованием ДОТ)

м Наименованпе разделов
Всего
часов

в том чшсле

Пропrеясуточнt,Iй
контрольЛекции ср

2. Модуль 1.

гнойные заболевания у детей
34 20 l4 Тесто,вый

контDоль
1.1 гнойные заболевания кожи и

подкожно-жировой кJIетчатки
18 l0 8

1.2 Острый гематогенный
остеомиелит

10 6 4

1.3. Гнойно-воспiUIительные
заболевания новорожденных

6 4 2

Всего 34 20 t4
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЪНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения
1 неделя

Пl недельник у
}торник у+пк
Среда у

у+пк,1с l,tsE IJl

Iятница у+пк
Эуббота у+иА

Br скресение в
окращепия:

У - учебные занятия
ИА - итоговiul аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

vI. оргАнизАционно-пЕдАгогичЕскиЕ ус.повиrI

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников OCIO ИПК

О "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,



-нzrличие у

ионtLльном

да по соответствующей специitJIьности.

,ополнительная профессионttльнiш программа повышения квtL,Iификации <Гнойные

ия у детей> может ресL,Iизовываться в дистанционной форпrе (дале,е ДОТ)

соответствии с прикiвом Министерства образования и науки РФ от 23.08.20l7 г.Ns

16 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуulествляющими

ьIryю деятельность, электронного обучения, дистанци()нных

ьных технологий при реitлизациlл образоватеJIьных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОНЕtЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛ ОГИЙ

Для реализации процраммы используется Система дlастанционного

чения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учобного Jt{eHTpa.

каждого обучающегося специчшистами методического от,цела IIашего I]eHTpa

личный кабинет и предоставляется доступ на портаJL С помощью логина

пароля обучающиеся заходят на портtlл, где к тому времени уже рilзп,tещен учебный

атериtlл по выбранной ими программе (литераryрq видес,лекцлIи, ссылки на

нительные видеоматериалы), открывают личный кабллне,т и приступают

изучению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
аттестация является обязательной для обучакluдихся,

ква.пификационным требованиям к педагогическим уOловиrIм

изации дополнительноЙ профессионilJIьной lrрограммы пов]ышения

ификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохl]анения

Ns637H От 10.09.2013г. кОб утверждении Порядка доtryска к педагогlлчtеской

НОСТИ По образовательным программам высшего медицинского образования

ВЫСшего фармацевтического образования или среднего медиц]4}lского

ния или среднего фармацевтического образrэвани:я, а также

нительным профессионilJIьным программам для JIиц, имеlощих высшее

либо среднее профессионiшьное образование>:

преподавателя диплома о высшем медицинско}t или ()реднем

образовании;

- н€lличие трудовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

Итоговая

rrдих обучение по программе повышения ква]тификiлции. Обучшощиеся



скаются к итоговой аттестации после изучения рiвдел()в в ()бъеме,

редусмотренном тематическим планом. Рекопrендуемый пtоряд()к проведениll

аТtеСТаЦИИ ВКJIЮЧает в себя тестировttние, направJIенноrэ нЕ кOнтроль

оценку знаний, составляющих содержание профессион:lпьных комIIетенций.

Кршгерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)

7 l -80О/о - кУIОВЛЕТВОРИТЕJIЬНОD

Меньше 7 I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЫ{О)

Обучающиеся, освоившие програмNIу и п,рошедшие итоговую

документ о дополнительном образованI{и - удостоверение о

ификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТIlРИАЛЫ
ите одшн правпльный ответ:

ЧТО О3НАЧАЕТ ТЕРМИН КОСТЕОМИЕЛИТ:

а. воспiUIение костного мозга

ь. восп€шениеспонгиозы

с. воспiшение надкостницы

d. восп€шение костного мозга, спонгиозы, компактнOго сJIоя

надкостницы

КЛКОЙ ПУТЪ ЗЛРДЖЕНИЯ кости при гЕfuL{тогЕ,нном

'МИЕЛИТЕ:

а. распространение инфекции по кровеносным сосудам

Ь. распространение инфекции по лимфатическим сосудам

с. проникновение инфекции от смежных очагов (абсцессl,r, фле,гмоныо

инфицированные раны и др.)

d. распространение инфекции от инородных :гел костеЙ (и:глы, l\,IетttллIцеские

шредметы после огнестрельных ран и др.)

. КЛКИМ ПУТЕМ ПРОНИКЛЕТ

'ИФ И3АР Но М оСТЕ о МИ ЕЛИ ТЕ :

аттестацию,

повLIшение

а. через синовиi[льt{ую оболочку

ИНФЕКЦИЯ В СJlСТЛВ ПРИ
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ь. через эмбриональные сосуды, проходящие через хря]цевук) зону роста в

эпифиз

с. по лимфатическим сосудам

d. ЧеРез инфиuированные мягкие ткани, окружаюIцие с)/став при сочетании

артериальной гипертензии и нефротического синдрома

14. клким путЕм прониклЕт инФЕкция в с:Yстлв при
)СТЕОМИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ СТЛРШЕГО ВОЗРЛСТЛ:

а. через синови€lJIьt{ую оболочку

Ь. через спонгиозу метафиза благодаря аном{tльно прикрепленгной каIIсуле

с. через эмбриона.пьные сосудь], проходящие через хрящевуlю зону роста в

эпифиз

d. по лимфатическим сосудам
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