
   

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цели обучения:  
удовлетворение образовательных и профессиональ-

ных потребностей специалистов, на обеспечение              

соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды;                                    

совершенствование компетенций и повышение         

профессионального уровня, необходимых для           

профессиональной деятельности при осуществлении 

хирургической помощи. 

Повышение профессиональной компетентности      

врачей-хирургов в рамках имеющейся квалификации 

(обновление теоретических и практических знаний        

специалистов в связи с повышением   требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения        

современных методов решении профессиональных        

задач).

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность способность и             

готовность качественно                  

выполнять медицинские          

вмешательства при                   

осуществлении хирургической 

помощи. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения 

специалист должен знать:  

 систему оценки      

хронических ран;   

 современные подхо-

ды к   лечению             хрони-

ческих ран; 

 алгоритмы выбора повязок при         

лечении острых и хронических ран; 

 принципы компрессионной                

терапии, методы наложения            

компрессионного бандажа            

(техника Пюттера). Сочетание        

специальных повязок с                    

компрессионной терапией;             

алгоритм выбора современных       

повязок, техники наложения            

компрессионного бандажа и 

средств фиксации;  

 метод лечения ран отрицательным 

давлением, или вакуум–

ассистированные повязки (VAC–

терапия); 

 принцип работы аппарата для            

лечения ран отрицательным            

давлением;  
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ЛЕЧЕНИЕ РАН. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги, врачи-

травматологи-ортопеды,                  

врачи-детские хирурги.  

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество человек в группе: 

до 15 человек. 

Количество дней обучения: 2. 
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ЛЕЧЕНИЕ РАН. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 методику применения NPWT при лечении острых 

гнойно –                 воспалительных заболеваний             

мягких тканей. 
 

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 

 осуществлять выбор и наложение современных 

раневых повязок; 

 выполнять технику наложения                   

компрессионного бандажа и  

средств фиксации;  

 применять NPWT при лечении острых 

гнойно – воспалительных заболеваний 

мягких тканей. 

   Особенности курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями                       

Виртуальной многопрофильной клиники Медицинского симуляционного центра                           

Боткинской больницы, оснащенной симуляторами высокой степени реалистичности,                    

предназначенные для отработки навыков выполнения медицинских вмешательств.  

Одной их составляющих программы является изучение целесообразности и эффективности 

применения метода лечения ран отрицательным давлением, или вакуум–ассистированные            

повязки (VAC–терапия), который занимает особое место в   лечении хронических ран и широко 

используется в разных странах, а в последние годы – и в России.  

     Учебные модули курса: 

Модуль 1. Использование современных интерактивных и атравматических повязок для местного 

лечения ран. 

 «Хроническая рана».  Классификация хронических ран.  Система оценки хронических ран.  

Подходы к лечению хронических ран. 

 Раневой процесс, фазы и факторы, влияющие на его течение.  

 Теория «Wound Bed Preparation» – стратегия обработки основания раны с целью перевода 

хронической раны в острую и удаления некротического компонента, состоящего из                         

некротической ткани, и фенотипически измененных клеток края и основания раны и                    

продуцируемого ими экссудата.  

 Принцип заживления ран во влажной среде и система TIME. Виды и  задачи повязки.                       

Требования к раневым повязкам. Смена повязки. Этапы проведения перевязки. Частота смены 

повязок. Алгоритмы выбора повязок при лечении острых и хронических ран. Мазевые повязки. 

Компрессионная терапия, методу наложения компрессионного бандажа (техника Пюттера). 

Сочетание специальных повязок с компрессионной терапией. Сорбционные повязки на рану. 

Пластырные повязки. Фиксирующие пластыри. Фиксирующие и трубчатые бинты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛЕЧЕНИЕ РАН. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Модуль 2. Использование  метода лечения ран отрицательным давлением (NPWT)  при лечении 

ран различной этиологии.  

 Метод лечения ран отрицательным давлением (Negative Pressure Wound Treatment, NPWT), или 

вакуум–ассистированные повязки (Vacuum–assisted closure, VAC–терапия.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                       
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение 
о повышении квалификации (18 академических часов = 18 ЗЕТ) 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.                +7 (499) 762-61-71 

 


