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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиональная программа повышения квttлификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<Воспалительные заболевания

толс,гой кишки: особенности диагностики и лечения)> посвящена

совершенствованию имеющихся знаний, умений, навыков, освоение новых

современных знаний, методик, необходимых для диагностики и лечения

воспалительных заболеваний толстой кишки.

Актуальность дополнительной профессионtlJIьной программы повышения

ква,rификации <<Воспалительные заболевания толстой кишки: особенности

диагностики и лечения>> обусловлена тем, что данные заболевания являются

важной социiLльно-медицинской проблемой современного общества. За последнее

время течение колита толстой кишки изменилось. Острые формы язвенного колита

наблюдаются реже, увеличилось число хронических форм. Продолжается рост

частOты и распространенности этой патологии, прогрессирует течение и тяжесть

осложнений. Как лечить колит кишечника, как его диагностировать на ранних

этапах является актуальным для врачей.

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 профессионапьных

компетенций

Содержание программы

- об,щие положения;

\ График

обуЙция

Фо;rма обучения

Акад. часов

в день

flней

в неделю

Общая

продолжительность

программы,

месяцев

(дней, недель)

заочное (с
использованием ДОТ)

6 6 6 дней
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- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€Lлендарный учебный график;

- оргilнизационно-педагогические условия;

- реализация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокyмент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

l. Язвенный колит

2. Недифференцированный колит, ишемический колит, лучевой колит,
микроскопические колиты, инфекционные колиты

З. Болезнь Крона

4. Подходы кхирургическому лечению колитов

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I{ель дополнительной профессиональноЙ программы повышения

квал.ификации специалистов по теме <<воспалительные заболевания толстой

кишки: особенности диагностики и лечения>> совершенствование имеющихсЯ

знаний, умений, навыков, освоение новых современных знаний, методик.

необходимых для диагностики и лечения воспалительных заболеваний толстой кишки.

Тру.гtоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержаниИ программЫ предусмотрен перечень необходимых знаний.

навыков И умений, обеспечивающих совершенствование профессионit",lьных

комгtетенций.

СодержаНие программы рiвработано на основании установленных требований

норN{ативных и lIравовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273-Фз "об

образовании В РоссийскоЙ Федерации", Приказ МIинобрнауки России



от 0l .07.201'З N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным прOфессиOнальным программам".,

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

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессиона,tьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессионiL,Iьным образовательным программам в образовательных и научных

оргаI{изациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017 N l043H "Об утверждении

срокOв и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеюIцих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специiLлистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.2018 N 898н "О внесении изменений

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

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специчLтистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.20l'2

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

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

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

утверждении Квалификачионных требований к медицинским и фармашевтическиМ

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N З9438).

Приtсаз Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1098 "Об утверждении федерitЛЬНОГО

государственного образовательного стандарта высшего образования по специal"Iьности

31.08.55 Колопроктология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 2З.|0.20|4 N 34427), Приказ МинтрУла РОССИИ

от l|.O2.20|9 N 69н "Об утверждении профессионtLльного стандарта "Врач-

колопроктолог" (Зарегистрировано в Минюсr,е России 06.05.2019 N 54566).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессИонiLльныХ компетенциЙ врача, его профессионiLтьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специil,тьности.

Программа разработана на основании требований федершrьного

государственного образовательного стандарта высшего образования.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
с высшим мЕдицинским оБрАзовАниIa,м, успЕшно
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧZ\СОВ ПО ТЕМЕ (ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕItАНИЯ ТОЛСТОЙ
КИШКИ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ>>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального

образован ия на основе Федера,rьного государственного обра:lовательного стандарта

высшIего образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках

имекlщейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенциii (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освое]пия дополнительной

про{lессиональной программы :

I(од трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыклl

Совершенствуемые компетенцлIи

кКолопрокmолоztlя)
Kod В/02.8

Лечение пациентов с
забс,леваниями и (или)

состояниями, в том
числе с

новообразованиями,
толстой, тощей и

подвздошной кишки,
заднего прохода,

тазового дна,
промежности и

крестцово-копчиковой
области, контроль его

эффективности и

безопасности в

стационарных

условиях

Вf. Лечебная

dеяmельносmь

Пк-6. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

оказании

колопроктологической

медицинской помощи

l}нать:

- Методы леченl14я

новообразований толстой, тощей

и подвздошной кишки, заднего

прохода, тазового дна,

промежности и крестцоiво-

копчиковой области в

соответствии с действующими

порядкам и оказания медицинсl lой

помощи, кJtиническими

рекомендациями (протокола.ми

лечения) по вопросам оказания

медицинской помощи, с учетом

стандартов медицинской помошlи

- Методы консервативн()го

лечения заболеваний и (или)
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состояний, в том члlсле

}tовообразований, толстой, тощей

tr подвздошной кишки, заднего

lIрохода, тазового дна,

гlромежности и крестцово-

копчиковой области в

соответствии с действующими

порядками и кJlинически]ии

I)екомендациями (протоколаrии

;lечения) по вопросам оказания

медицинской помощи, с учетOм

стандартов медицинской помоtlци

- Механизм

Jlекарственных

деиствия

препаратOв,

1lрименяемых при заболеванияli и

(.или) состояниях, в том чи()ле

новообразованиях, толстои,

,гощей и подвздошной кишl(и,

:]аднего прохода, тазового д]на,

промежности и крестцоI]о-

копчиковой области, показан]ия,

противопоказания, возможные

осложнения и побочные действия,

нежелательные реакции, в том

числе непредвиденные, у

пациентов

- Методы подбора и нztзначения

медицинских изделий пациенl,ам

с заболеваниями и (и.пи)

состояниями, в том числе с

новообразованиями, толстой,

тощей и подвздошной кишки,

заднего прохода, тазового д,на,

промежности и крестцово_

копчиковой области, показания,

противопоказания, возможtlые

осложнения и побочные действlия,
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нежелательные реакции, в том

tlисле непредвиденные

- Принципы и методы оказания

}lеотложнои

помощи

заболеваниями

медицинской

пациентам с

и (lrлrи)

состояниями, в том числе с

новообразованиями, толстой,

тощей и подвздошной кишt(и,

заднего прохода, тазового дна,

промежности и крестцоt}о-

копчиковой области, в том числе

lйедицинские показан14я,

медицинские противопоказан14я,

l]озможные осложнения и

побочные деиств14я,

нежелательные реакции, в т,ом

числе непредвиденные

- Принципы предоперационной

подготовки и

послеоперационного веденlия

пациентов с заболеваниями и

(или) состояниями, в том числlэ с

новообразованиями. толстOй,

,гощей и подвздошной киш]ки,

,3аднего прохода, тазового дна,

промежности и крестцово-

копчиковой области

- Принципы

хирургического

и методы

лечеtlия

пациентов с заболеваниями и

(или) состояниями, в том числе с

новообразованиями, толстой,

тощей и подвздошной кишки,

заднего прохода, тiIзового дна,

промежности и крестцово-

копчиковой области, в том чиlэле
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медицинские показанl4я,

медицинские противопоказан14я,

l]озможные осложнения и

побочные деЙствI.rя,

нежелательные реакции, в TlcM

числе непредвиденные

Уметь:

- Разрабатывать план лечения

пациентов с заболеваниями и

(или) состояниями, в том числ(] с

новообразованиями, толстой,

тощей и подвздошной кишl(и,

:]аднего прохода, тазового д]]а,

промежности и крестцово-

копчиковой области в

соответствии с действующими

ruIиническими рекомендациями

(протоколами лечения) по

вопросам оказания медицинск,ой

помощи, с учетом стандартов

медицинской помощи

- Назначать лекарственные

препараты и медицинснiие

изделия

заболеваниями

пациентам с

и (или)

состояниями, в том числе с

новообразованиями, толст,сй,

тощей и подвздошной кишки,

заднего прохода, тазового дна,

промежности и крестцово-

копчиковой области

- Назначать немедикаментозtlое

лечение (физиотерапевтические

методы, лечебная физкулы,ура)

при заболеваниях и (и.пи)

состояниях, в том чиlэле

новообразованиях, толстой,
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тощеЙ и подвздошноЙ кишки,

заднего прохода, тазового дна,

промежности и крестцово_

копчиковой области в

соответствии с действующими

кJIиническими рекомендациями

(протоколами лечения) по

вопросам оказания медицинской

помощи, с учетом стандартов

медицинской помощи

- Оценивать эффективность и

безопасность

немедикаментозного лечения

(физиотерапевтических методов,

лечеонои физкультl,ры)

пациентов с заболеваниями и

(или) состояниями, в том числе с

новообразованиями, толстой,

тощей и подвздошной киtuки,

заднего прохода, тазового дна,

промежности и крестцоl]о-

копчиковой области

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТВСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования ПО ТеМе

(воспалительные заболевания толстой кишки: особенности диагностики и

лечения>> проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

практическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями

квzL.Iификационных характеристик, профессиональных стандартов и настоящей

проtраммы.

слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме <<воспалительные заболевания толстой кишки:

особенности диагностики и лечения>. Лица, успешно освоившие программу и



проlпедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном

обра:зовании - удостоверение о повышение квilJIификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I_[ель: совершенствованию имеющихся знаний, уменлtй, навыков, освоение

новых современных знаний, методик, необходимых для диагностики и лечения

воспilJIительных заболеваний толстой кишки.

Категория обучающихся: врачи с базовыми специiшьностями высшего

профlессионапьного образования <Лечебное дело>> или <Педи;етрия)), послевузовское

профессионiLльное образование (интернатура и (или) ординатура) по специiLльности

кКолопроктология)),

Трулоемкость обучения: 3б академических часов.

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

в деrrь)

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

от работы (с использованием ДОТ)

лb Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточныtй
контрольЛекции ср

5. язвенный колит 8 5 з Тестовый
к ь

6. Недифференцированный колит,
ишемический колит, лучевой
колит, микроскопические колиты,
инфекционные колиты

8 5
aJ Тестовый

контроль

7.
Болезнь Крона

8 5
aJ Тестовый

контроль
8. Подходы к хирургическому

лечению колитов
8 5 3 Тестовый

ко ь

Всего 1, 20 l2
итоговая аттестация 4 Тест
ИТоГо: зб
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ч. кАлЕндАрный учшьный грдФик

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятiэица у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

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

ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квшlификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реitлизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Ns637н от 10.09.201Зг. <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 профессионiLльным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtlJIьное образование>:

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионiulьном образовании ;

- нiL,Iичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее оДнОГО

года по соответствующей специiшьности.

ffопrэлнительная профессиональная программа повышения квалифиКаЦИИ

<воспа.пительные заболевания толстой кишки: особенности диагностики и лечения))
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может реализовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с

приказоNI Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.Ng 8lб "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

обра:зовательных технологий при реаJIизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реil,тизации программы используется Система дистанционного

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

!ля каждого обучаюцIегося специаJIистами методического отдела нашего IjeHTpa

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

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

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

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к из},чению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершаюших обучение по программе повышения квzLпификации. 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 профессионil"lьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше "7 l%- (НЕУДОВЛЕТВ ОРИТЕЛЬНО)

Обучаюшиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

пол},чают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

0I. ГIРИЧИНОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТЛ ЯВЛЯЕТСЯ:

а. психическая травма

Ь. физическая травма

с. перенесенная кишечная инфекция

d. микробное начiLло

е. причина неизвестна

02. ДЛЯ ДИЛГНОСТИКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТЛ

НАИ БОЛ Е Е И НФО РМАТИ В Н ЫМ ЯВЛЯЕ ТСЯ :

а. копрология

Ь. посев Kil,,Ia на микрофлору

с, колоноскопия

d. рентгенологическое исследование тонкой кишки

е" гастроскопия

03. при помоIци клкоЙ шкл]Iы MUItHo оцЕнитъ въIрюкЕнностъ
НЕДЕРЖАНИЯ:

а, шкала SоFА

Ь, шкil,'Iа Wexner

с. шкilIа FIQL

d, шкiLла SCORE

04. клкоЙ из нихtЕпЕрЕqислЕнных признлков нЕ относится к
ЭНДОСКОПИqЕСКИМ П РИЗНАКАМ БОЛЕЗНИ КРОНА:

а,, язвы в терминalJIьном отделе подвздошной кишки

Ь. (скачущее поражение>> слизистой

с, нzL,Iичие выпячиваний стенки поперечно-ободочной кишки

d. рельеф <булыжной мостовой>

13


