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1 Цель программы повышения квалификации 

 

Целью программы повышения квалификации является совершенствова-

ние компетенций обучающегося, необходимых для профессиональной деятель-

ности в рамках имеющейся квалификации. 

2 Планируемые результаты обучения 

 

Результаты обучения по программе повышения квалификации направле-

ны на совершенствовании ранее приобретенных компетенций обучающегося, 

необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификации. 

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова-

нию в результате освоения программы повышения квалификации: 

– готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-1);  

– готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (ПК-2);  

– готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуж-

дающихся в оказании ортопедической медицинской помощи (ПК-3);   

– готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-4);  

– способность и готовность осуществлять взрослому населению и подро-

сткам первую врачебную помощь в случае неотложных и угрожающих жизни 

состояниях, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового пораже-

ния, проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, 

проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной си-

туации (ПК-5) 

В результате освоения программы повышения квалификации обучаю-

щийся должен: 

знать: 

– этиопатогенетические механизмы развития травм и заболеваний опор-

но-двигательной системы;  

– основные методы клинической, лабораторной и инструментальной ди-

агностики травм и заболеваний опорно-двигательной системы; 

– интерпретировать полученные результаты обследования с целью со-

вершенствования дифференциально-диагностических подходов и тактики ле-

чения больных с травмами и заболеваниями опорно- двигательной системы; 
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– организацию и структуру амбулаторно-поликлинической службы как 

звена организации лечебно-профилактической помощи в системе здравоохра-

нения; 

– основы организации и принципы оказания экстренной помощи при мас-

совом поступлении пострадавших. 

уметь: 

- организовать и провести профилактический медицинский осмотр; 

- квалифицировать группы для диспансерного наблюдения здоровых и 

хронических больных с последствиями травм и ортопедическими заболевания-

ми; 

- правильно использовать кодировку диагнозов при оформлении меди-

цинской документации у пациентов с травмами и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, согласно международной квалификации болезней де-

сятого пересмотра; 

- организовать прием больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата; 

- организовать и оказать помощь больным с травмами опорно-

вигательного аппарата в условиях ЧС; 

- провести медицинскую эвакуацию больных с травмами опорно-

двигательного аппарата; 

- оказать экстренную и неотложную врачебную помощь пострадавшим и 

больным; 

иметь навыки: 

– позволяющие своевременно диагностировать заболевания и травмы, 

оказывать плановую и неотложную помощь; 

– для организации приема травматологических и ортопедических боль-

ных в условиях первичной медицинской помощи; 

– для организации оказания неотложной и экстренной медицинской по-

мощи пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата в условиях ЧС; 

– для проведения медицинской эвакуации больных с травмами опорно-

двигательного аппарата. 

 

  



4 

 

3 Учебный план 

Срок освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Порядок обучения: единовременно и непрерывно. 
 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля 

Виды учебных занятий и учеб-

ных работ 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Иные виды 

учебных 

занятий и 

учебных 

работ* 

1 
Модуль «Травматоло-

гия» 
8 2 4 0 2 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

2 Модуль «Ортопедия» 8 2 4 0 2 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

3 

Модуль «Амбулатор-

ный травматолого-

ортопедический прием» 

6 2 2 0 2 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

4 

Модуль «Экстренная 

медицинская помощь 

при сочетанной трав-

ме» 

6 2 2 0 2 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

5 

Модуль «Организация 

травматолого-

ортопедической помо-

щи в плановом порядке 

и в режиме ЧС» 

6 2 2 0 2 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

Итоговая аттестация 2   

Итого: 36   

*Под иными видами учебных занятий и учебных работ здесь и далее понимаются: лабора-

торные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и др. 
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4 Календарный учебный график 

 
 1 неделя 

Модуль «Травматология» 8 

Модуль «Ортопедия» 8 

Модуль «Амбулаторный траматолого-

ортопедический прием» 
6 

Модуль «Экстренная медицинская помощь при со-

четанной травме» 
6 

Модуль «Организация травматолого-

ортопедической помощи в плановом порядке и в 

режиме ЧС» 

6 

Итоговая аттестация 2 

Примечание: неделя – период времени продолжительностью 7 дней. 

 

5 Рабочие программы модулей 

Рабочая программа модуля 

«Травматология» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-

стоятель-

ная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Тема 1. Консервативные 

методы лечения в травма-

тологии 

4 1 2 0 1 

2 
Тема 2. Оперативные мето-

ды лечения в травматологии 
4 1 2 0 1 

 

Рабочая программамодуля  

«Ортопедия» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-

стоятель-

ная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Тема 1. Консервативные 

методы лечения в ортопе-

дии 

4 1 2 0 1 

2 

Тема 2. Методики опера-

тивного лечения, приме-

няемые в стационарах 

Тульской области  

4 1 2 0 1 
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Рабочая программа модуля 

«Амбулаторный траматолого-ортопедический прием» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-

стоятель-

ная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Тема 1. Методы реабилита-

ции больных в посттравма-

тическом периоде 

3 1 1 0 1 

2 

Тема 2. Диагностика, кон-

сервативное лечение боль-

ных с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата 

3 1 1 0 1 

 

Рабочая программа модуля 

«Экстренная медицинская помощь при сочетанной травме» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-

стоятель-

ная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Тема 1. Экстренная меди-

ицнская помощь при соче-

танной травме  

6 2 2 0 2 

 

Рабочая программа модуля 

«Организация травматолого-ортопедической помощи в плановом 

порядке и в режиме ЧС» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот Само-

стоятель-

ная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Тема 1. Организация трав-

матолого-ортопедической 

службы в Тульской облас-

ти, маршрутизация больно-

го с травмой 

3 1 1 0 1 

2 

Тема 2. Принципы меди-

цинской сортировки в ЧС. 

Алгоритм действий при ли-

3 1 1 0 1 
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квидации медицинских по-

следствий ЧС (приказ МЗ 

ТО от 05.08.15 №803-осн) 

6 Организационно-педагогические условия реализации программы повы-

шения квалификации 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

диосистемой. 

Практические (семинарские) занятияпроводятся на базе травматологиче-

ских и ортопедических стационаров г.Тула.  

Для проведения итоговой аттестации требуется аудитория для проведе-

нияписьменного экзамена. 

 

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

1. Травматологияи ортопедия: учебник / [Н. В. Корнилов]; под ред. Н. В. 

Корнилова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 592 с.: ил. 

(http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430859.html); 

2. Соколов В.А. Множественные и сочетанные травмы : практическое 

руководство для врачей-травматологов / В.А.Соколов .– М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2006 .– 512с. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-9704-0161-7 /в пер./ : 370.00. 

3. Травматология и ортопедия : учебник для вузов / Г.М.Кавалерский [и 

др.]; под ред.Г.М.Кавалерского .– М. : Академия, 2005 .– 624с. : ил. – (Высшее 

профессиональное образование.Медицина) .– Библиогр.в конце кн. – ISBN 5-

7695-1571-6 /в пер./ : 351.45. 

4. Травматология и ортопедия : учебник для медицинских вузов / Авер-

киев В.А. [и др.];под ред. :В.М. Шаповалова, А.И.Грицанова, А.Н.Ерохова .– 

СПб. : Фолиант, 2004 .– 544с. : ил. – ISBN 5-93929-103-1 /в пер./ : 539.99. 

5. Каплан А.В. Закрытые повреждения костей и суставов. - Л.: Медици-

на, 1983. 

6. Руководство по скорой медицинской помощи / гл. ред. С.Ф. Багненко 

[и др.] .– М. : ГЭОТАР - Медиа, 2007 .– 816с. + 1опт.диск(CD ROM). 

7. Соколов В.А. Множественные сочетанные травмы: практическое ру-

ководство для врачей - травматологов/ В.А. Соколов. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 

2006.-512с 

8. Вестник  новых медицинских технологий. – журнал. Издательство 

ТулГУ. 

9. Российский медицинский журнал. Издательство «Медицина», Москва. 

10. Вопросы травматологии и ортопедии – журнал. Издательство «Ниже-

городского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии» 

Минздравсоцразвития России. Нижний Новгород. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430859.html
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11. Травматология и ортопедия России – журнал. Издательство Россий-

ского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. РР. 

Вредена, Петербург. 

12. Российская академия наук.- Режим доступа:  http://www.ras.ru/ 

13. Российский общеобразовательный портал Министерство образования 

и науки РФ. Система Федеральных образовательных порталов.- Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Профессиональное 

образование /Медицинское и фармацевтическое образование.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/catalog p_rubr=2.2.81 

15. Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова.- Режим доступа: http://www.mma.ru/ 

16. Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пи-

рогова.- Режим доступа: http://rsmu.ru/ 

17. Электронный журнал «Комбустиология», электронное издательство 

ожогового центра института хирургии им. Вишневского. – Режим доступа: 

http://www.burn.ru/library/ 

6.3 Требования к кадровому обеспечению 

 

 Реализация программы повышения квалификации осуществляется педа-

гогическими работниками и (или)лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на иных условиях. 

7 Формы аттестаций и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю осущест-

вляется в виде зачета в форме собеседования. В ходе зачета обучающемуся 

предлагается ответить на 3 устных вопроса по тематике модуля. Обучающийся, 

давший удовлетворительные ответы на 2 или более вопросов, получает оценку 

«Зачтено». 

Итоговая аттестация обучающегося по программе повышения квалифи-

кации осуществляется в форме экзамена в письменном виде на основе пяти-

балльной системы оценок. К итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае получения обу-

чающимся при тестировании 61 и более баллов.  

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 

выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 

В приложении к программе повышения квалификации приводятся приме-

ры оценочных материалов для проведения промежуточных и итоговой аттеста-

ций обучающегося. 

http://www.ras.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://window.edu.ru/window/catalog%20p_rubr=2.2.81
http://www.mma.ru/
http://rsmu.ru/
http://www.burn.ru/library/
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8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации 

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо-

образно использовать соответствующие методические рекомендации Минобр-

науки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 

«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате-

лей»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по программе модуля «Травматология» 

 

1. Виды гипсовых повязок. Правила работы с гипсом. Наложение и снятие 

гипсовых повязок. 

2. Консервативные методы лечения переломов.  

3. Лечение переломов методом скелетного вытяжения. Контроль за вытяже-

нием, возможные ошибки и осложнения метода. 

4. Виды операций применяемых при лечении переломов длинных трубча-

тых костей. 

5. Применение компрессионно-дистаркционных аппаратов в травматологии 

и ортопедии. 

6. Основные методы лечения закрытых переломов. 

7. Послеоперационный период. Особенности ведения травматологического 

больного. 

8. Осложнения операций на костях. Кровотечение. Жировая эмболия. Ос-

теомиелит. 

9. Ложный сустав. Этиология. Диагностика. Лечение. 

10. Виды контрактур. Показание для оперативного лечения. Сгибательно-

разгибательная контрактура пальцев. 

 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по программе модуля «Ортопедия» 

 

1. Плоскостопие. Диагностика. Классификация. 

2. Статические деформации стоп. Виды плоскостопия. Диагностика и лече-

ние. 

3. Врожденная косолапость и плосковальгусная стопа. Клиника и принципы 

лечения. 

4. Вальгусное отклонение 1-го пальца стопы. Показания к оперативному ле-

чению. 

5. Остеохондроз. Классификация. Консервативное лечение. Операции. 

6. Этиология, патогенез остеохондроза позвоночника. Амбулаторное лече-

ние. 

7. Клиника шейного остеохондроза. Диагностика. Осложнения. 

8. Клиническая и рентгенологическая диагностика остеоартрозакрупныхс 

уставов. 

9. Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Легга - Кальве - 

Пертеса).Этиология и патогенез. 

10. Врожденная мышечная кривошея. 
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Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по программе модуля «Амбулаторный травматолого-ортопедический 

прием» 

 

1. Доброкачественные опухоли костей. Классификация, принципы лечения. 

2. Кисты костей. Солитарная киста. Аневризмальная киста.  

3. Злокачественные опухоли костей. 

4. Гигантоклеточная опухоль костей. 

5. Остеобластома. 

6. Хондробластома. 

7. Остеогенная саркома. 

8. Фибросаркома кости. 

9. Лимфосаркома кости. 

10. Сосудистые опухоли костей. 

 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по программе модуля «Экстренная медицинская помощь при сочетан-

ной травме» 

 

1. Интенсивная терапия в травматологии. Оптимальный объем обследова-

ния. 

2. Техника проведения переливания препаратов крови. Трансфузионная те-

рапия. 

3. Травматологический шок. Клиника. Диагностика. Первая помощь. Такти-

ка лечения. 

4. Ожоговый шок. Клиника. Диагностика. Первая помощь. Тактика лечения. 

5. Электротравма. Первая помощь. Лечение.  

6. Химические ожоги. Первая помощь. Лечение. 

7. Отморожение и общее переохлаждение. Клиника. Первая помощь. Лече-

ние. 

8. Геморрагический шок. Клиника. Диагностика. Первая помощь. Тактика 

лечения. 

9. Спинальный шок. Клиника. Диагностика. Первая помощь. Тактика лече-

ния. 

10. Синдром длительного сдавления. Первая помощь. Лечение. 

 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по программе модуля «Организация травматолого-ортопедической 

помощи в плановом порядке и в режиме ЧС» 

 

1. Медицинская сортировка пострадавших в ЧС. 

2. Экстренная помощь пострадавшему при выявлении жизнеугрожающих 

состояний. 

3. Учение о ранах. Первая помощь. Остановка кровотечения. ПХО раны. 

4. Специфическая и не специфическая раневая инфекция. Профилактика. 

Лечение. 
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5. Экстренная профилактика столбняка. Показания и противопоказания. 

Методика проведения иммунизации. 

6. Виды хирургических швов.  

7. Кожный шов.  

8. Сосудистый шов.  

9. Шов нерва. 

10. Шов сухожилий. Восстановление целостности сухожилий. 

 

Примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации 

 

Билет 1. (пример) 

1. Организация травматологической помощи. Амбулаторный прием. Трав-

матологическое отделение. 

2. Местное и регионарное обезболивание в травматологии и ортопедии. 

3. Плоскостопие. Диагностика. Классификация. 

 

Билет 2 (пример) 

1. Организация ортопедической помощи. Амбулаторный прием. Эпидемио-

логия врожденной и приобретенной патологии. 

2. Остеохондроз. Классификация. Консервативное лечение. Операции. 

3. Статические деформации стоп. Виды плоскостопия. Диагностика и лече-

ние. 

Билет 3 (пример) 

 

1. Асептика и антисептика в травматологии и ортопедии.  

2. Подготовка больного к экстренной и плановой операции. 

3. Вальгусное отклонение 1-го пальца стопы. Показания к оперативному ле-

чению. 

 


