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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиональная программа повышения кваIIификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<Комплексная реабилитация
при туннельных синдромах)> посвящеFIа совершенствованию профессиональных

комгtетенций в вопросах ведения и лечения пациентов с туннельными невропатиями)

нужlIающихся в оказании комплексной медицинской реабилитации,удовлетворение

образовательных и профессионаJIьных потребностей, обеспечении соответствия

квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и

социаJrьной среды, совершенствование профессионiulьных кtlмпетенций.

Актуальность дополнительной гrрофессионzшьной программы повышения

квалификации <<Комплексная реабилитация при туннельных сипдромах))

обусловлена тем, что данные заболевания занимают важное место в практике врача,

так как составляют до трети заболеваний периферической нервной системы, причем

чаще страдают лица наиболее трудоспособного возраста - 30- 50 лет. Среди

мно)кества профессион€Lльных заболеваний врачей-стоматологов, большой процент

занимают болевые синдромы, напрямую связанные с нарушением эргономики.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессион€LпьныХ

компетенций

Содержание программы

- общие гIоложения;
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- плztнируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучаюшихся;

- учс:бный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реаJIизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материtшы.

Щокументо выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалифик ации.

Перечень тем для изученпя программы:

1. Характеристикатуннельныхсиндромов.

2. Место рефлексотерапии в лечении туннельных синдромов

3. Место физиотерапии в лечении туннельных невропатий

4. Физические факторы в лечении невропатии лицевого нерва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной ttрограммы повышения

квалификации специil,тистов по теме <<Комплексная реабилитация при туннельных

синдромах>) совершенствование профессиональных компетенций в вопросах ведени]я

и лечения пациентов с туннельными невропатиями, нуждающихся в оказаниI,I

комгtлексной медицинской реабилитации. удовлетворение образовательных и

профессионtl,,Iьных потребностей, обеспечении соответствия кваJIификации врачей

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной средь]I,

совершенствование профессиональных компетенций.

Трудоемкость освоения - 3б академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаниii,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионttJIьных

комIIетенциЙ.



Содержание программы рilзработано на основании установленных требованиit

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.20112 N273-ФЗ "Об

обраlзовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки Россиlл

от 0l .07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионiшьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утвер}riдении Порядка и сроко]i

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими рабоr,никамI,I

профессиональных знаний и навыков IIутем обученлtя по дополнительныN,l

профессионiLльным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N l043H "Об утверждениI.t

сроков и этапов аккредитации специzl,чистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитациI{

специiLлистов", Приказ Минздрава России oT21'.l2.2018 N 898н "О внесении изменениit

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

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитациI.1

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российскоi.i

Федерации от 22 декабря 20ll'7 г, N l043H", Приказ Минздрава России от 29.||.2012

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специtLлиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требованиi,i

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение }I

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1090 "Об ут,верждении федеральногсr

государственного образовательного стандарта высшего образования по специat'lьност]4

31.08.47 Рефлексотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34469), Приказ Министерства

труда и социilJIьной защиты РФ от 3 сентября 201'8 г. М 572н "Об утверждениИ

проф ессионаJ]ьного стандарта " С пециа,,Iист по медицинской реабилитации " .

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионiLтьных компетенций врача, его профессиончulьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специzLльности.



Программа разработана на основании требований

госу/царственного образовательного стандарта высшего обра:зования.

федераrrьногtr

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
IIРОГРАММУ СО СРОКОlU ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛ_ИТАЦИЯ ПРИ
ТУННЕЛЬНЫХ СИНДРОМАХ)>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

комгtетенций, приобретенных в рамках полу,ченного ранее профессионilльного

образования на основе Федерального государственного обра:зовательного стандарта

высшIего образования и на формирование профессионalJIьных. компетенций в рамках

имеющеЙся квалификации, качественное изменение котоl]ых осуществляется в

резу.пьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы :

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

копIпетенции

Знания, умения, навыкI,I

Совершенствуемые компетенции

кРефлексоmерапufu,
Kod С/02.8

назначение

рефлексотерапии при
забrэлеваниях и (или)

состояниях
стационарных

условиях

вд.

Реабшшmацuоннся

dеяmельносmь

Пк-8. готовность к

применению

природных

лечебных факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

терапии и других

методов у

пациентов,

нуждающихся в

медицинской

реабилиrации и

Знать:

- основные меl,оды

рефлексотерапи}I: прогревание и

прижигание, поверхност}{ая

рефлексотерапия,

м икрои глорефлексотерапия,

точечный массаж, механическая,

электромагнитная, лекарственная и

комбинированная пунктуры

- Механизмы действия основных

методов рефлексотерапии

- Вопросы организации санита,рно-

противоэпидемических
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санаторно-

Kypopl,HoM лечении

(гIрелварительных) мероприятиii в

ц(]лях предупреждеtllлlя

возникновения и распространенlрlя

инфекцио н ных заболе вани I".l

- Принципы потенцированlия,

кумуляции и угасания эффекта от

используемых

рефлексотерапии,

безопасности

методцов

принци]пы

проведеF]Iия

рiлзличных вмешательств и (или)

стимуляций в процессе

медицинской реабил итации.

- Способы предотвращения или

устранения осложнений, побоч ных

действий, нежелател ьных реакци й,

в том числе серьезных и

непредвиденных, возникших гlLри

обследовании или лечении

пациентов при заболеваниях и

(лrли) состояниях

Уметь:

- Определять последовательноOть

применения рефлексотерапиI,1 у

пациентов с заболеваниями и (и.пи)

состояниями в соответствии с

действующими поряд}(а,ми

оказания медицинской помоlци,

кJlиническими рекомендацл{ями

(протоколами лечения) по

вопросам оказания медициноllой

помощи, с учетом стандар,гов

медицинской помощи

- Назначать рефлексотерапию при

заболеваниях и (или) состояниях в

соответствии с действуюцlими

порядками оказания медицинской

помощи, кlиническ}пми
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лечения) по вопросам оказаF]Iия

медицинской помощи, с учетом

стандартов медицинской помоLци,

аllzlJIизировать

физиотерапии

- Проводить

эсРфективности и безопасности

применения рефлексотерапии llля

пациентов с заболеваниями и (и"rи)

состояниями

- Определять медицинсlilие

пOказания и медицинс}iiие

противопоказания для примене}]tия

рефлексотерапии

дейс,rвие

мониторлlнг

IIt.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОИ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Комплексная реабилитация при туннельных синдромар> проводится в форме

тестl.{рования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слуцIателя в соответствии с требованиями квалификаци,онных характеристик.

профессионiLльных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квilJIификации по теме (Комплексная реабилитация при туннельных

синдромах>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном образовttнии - удостоверение о

пов ы шение KB{L,I иф икации у становленно го образ ца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАМNIЫ
IJель: совершенствование профессиона,lьных компетенций в вопросах ведения

и лечения пациентов с туннельными невропатиями, нуждающихся в оказании

комплексной медицинской реабилитации, удовлетворенрIе образовательных И



ПРОфеСсИонtLчьных потребностей, обеспечении соответствиrI квалификации врачей

МеНЯЮЩИМся Условиям профессионtLльноЙ деятельности и социzllьноЙ среды,

совершенствование профессиональных компетенций.

КаТегОрия обучающихся: врачи с базовыми специiLльностями высшего

про(lессионtшьного образования кЛечебное дело) или <Педиатрия>>,послевузовское

пРо(lессионilJlьное образование (интернатура и (или) ордина,ryра) по специilJIьности

<Рефлексотерапия)),

Трулоемкость обучения: Зб академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчи,ком (не менее б часов

в деrlь)

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

от работы (с использованием ДОТ)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения
1 неделя

у+пк
у

у

ль Наименование разделов
I}сего
часов

в том числе

Промежуточньшй
контрольЛекции, ср

1) Характеристика туннельных
синдромов.

8 5
1J Тестовый

ко ь

2) Место рефлексотерапии в
лечении туннельных
синдромов

8 5 -J Тестовый
контроль

3) Место физиотерапии в
лечении тчннельных

J

невропатий

8 5
1J Тестовый

контроль

4) Физические факторы
в лечении невропатии
лицевого нерва

8 5 J Тестовый
контроль

Всего 32 20 |2
Итоговая аттестация 4 Тест
ИТоГо: 36

Понед,ельник

у+пк

Вторник
Среда

Четверг
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Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационнt,Iм характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ J\b637H 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 обрlазования, а также

дополнительным профессиона,,Iьным программам для лIлц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtLльное образование>:

-нzLличие у преподавателя диплома о высшем мед?lцинском или среднем

проdlессионil,тьном образовании ;

- нtlJIичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессиональная программа повыIпения квалификации

<<Комплексная реабилитация при туннельных синдромах)) мOжет реализовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки РФ от 2З.08.20|7 г.J\Гs 816 "Об утверждении Порядка

прип{енения организациями, осуществляющими образова:гельную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

9
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
оБрАзовАтЕльных тЕхнолоf,иЙ

Для реализации программы используется Система дистанционного

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

!ля каждого обучающегося специiL,Iистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ на порl]iш. С помощью логина

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

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

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

К ИЗl,чgццю материirла.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завеI)шающих обучение по программе повышения кваJIификации. Обучающиеся

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, составляющих содержание профессионtlльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)
"7 | -80Уо - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 lОh- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

0I. двиглтЕлънъIЕ рлсстроЙствл при синflроlwЕ куБитллъного
МНАЛА НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ:

а. атрофией мышц гипотенара и межкостных мыIпц, особенно первой

межкостной мышцы;
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Ь. слабостью отведения и приведения V и IV па"rьцев;

с. типичным положением пitльцев рук по типу когтистой кисти;

d. типичным положением паJIьцев рук по типу свисающс:й кисти.

02. дилгностичЕскиЙ тЕст, примЕняЕмъIir при синдромЕ
СУГIРАКОНДИЛЯРНОГО ОТРОСТКА ПЛЕЧД, П РЕ[СТ,,lВЛЯЕТ СОБОЙ :

а" определение силы в разных группах мышц руки;

Ь. постукивание неврологическим молоточком в областlд табакерки пронаторц

что вызывает ощущение покiUIывания в пiLльцах илtи иррадиацию боли в

пitJIьцы руки;

с. разгибание предплечья и пронацию в сочетании с форлиированным сгибанием

пальцев, что провоцирует болезненные ощущения с характерной для

компрессии срединного нерва локil,тизацией;

d. сдавление запястья в области прохождения срединного нерва, что вызывает

онемение иlили боль в I-III, половине IV пальцах pyкpl.

03. ДИФФЕРЕНЦИЛЛЪНУЮ ДИЛГНОСТИКУ СИНДРОМЛ ГИЙОНЛ НЕ
ПРОВО[ЯТ С:

а. корешковым синдромом (С8);

Ь. синдромом круглого пронатора;

с" синдромом локтевого канаJIа;

d. синдромом супракондилярного отростка плеча.

04. ДЛЯ СИНДРОМД КАРПДЛЪНОГО КАНДЛД ХАРАКТЕРНО:

1 ) развитие симптомов в покое;

2) развитие симптомов при выполнении каких-либо действий с использованием

кисти;

3) усиление боли при опущении рук и уменьшение при п()днятии рук вверх;

4) усиление боли при поднятии рук вверх и уменьшение бiоли при опущении рук.

11


