
   

 

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ 

  
Цель обучения:  

❖ снижение риска возникновения врачебных 

ошибок и повышение безопасности пациента с          

помощью отработки алгоритмов принятия врачебных 

решений. Повышение эффективности деятельности 

медицинских организаций догоспитального и                    

госпитального этапов посредством оптимизации           

принятия решений по диагностике и лечению                  

врачами-хирургами амбулаторного звена. 

 
▪  

Совершенствуемые компетенции:  

❖ умение определить у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем;  

❖ умение ведения и лечения пациентов, нуждающихся в оказании первичной специализи-

рованной медико-санитарной помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями и по профилю «Травматология и ортопедия». 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

По окончании обучения специалист должен   

уметь: 

 

❖ назначать необходимые методы диа-

гностики при хронической тазовой боли, при-

менять полученные результаты для дальнейшего 

лечения пациентов; 

❖ назначать необходимые 

обследования и определять пока-

зания к направлению пациента с 

хронической тазовой болью на 

стационарное лечение; 

❖ назначать необходимые методы диа-

гностики при заболеваниях мочеполовой си-

стемы, применять полученные результаты для 

дальнейшего лечения пациентов; 

❖ назначать необходимые обследования 

и определять показания к направлению паци-

ента с болевым синдромом при заболеваниях 

мочеполовой системы на стационарное лече-

ние; 

❖ назначать необходимое лечение 

пациентам с болевым синдромом при за-

болеваниях мочеполовой системы  в по-

слеоперационном периоде на амбула-

торном этапе; 

❖ назначать необходимые методы ди-

агностики при  травмах костей таза, при-

менять полученные результаты для даль-

нейшего лечения пациентов; 

❖ назначать необходи-

мое обследование и опреде-

лять показания к направлению 

пациентов с травмами костей 

таза и проксимального отдела 

бедренной кости на стацио-

нарное лечение; 

❖ назначать необходимое лечение 

пациентам с травмами костей таза и 

проксимального отдела бедренной кости в 

послеоперационном периоде (включая во-

просы реабилитации) на амбулаторном 

этапе; 

❖ назначать необходимое лечение 

пациентам после эндопротезирования та-
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги   амбулаторного     

звена. 

 Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 10. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
Пациенты с патологическими состояниями опорно-двигательного аппарата в практике амбулаторного хирурга 

зобедренного сустава (включая вопросы реа-

билитации) на амбулаторном этапе; 

❖ назначать необходимые методы диа-

гностики при суставном синдроме, применять 

полученные результаты для дальнейшего лече-

ния пациентов; 

❖ назначать необходимое обследование 

и определять показания к направлению паци-

ента с суставным синдромом на стационар-

ное лечение; 

❖ назначать необходимое лечение паци-

ентам с суставным синдромом в послеопе-

рационном периоде (включая вопросы реаби-

литации) на амбулаторном этапе; 

❖ назначать необходимые методы диа-

гностики при раневых процессах и осложне-

ниях после оперативных вмешательств на ко-

стях и суставах, применять полученные резуль-

таты для дальнейшего лечения пациентов; 

 
❖ назначать необходимое обследование 

и определять показания к направлению паци-

ента при раневых процессах и осложнениях 

после оперативных вмешательств на костях и 

суставах на стационарное лечение; 

❖ назначать необходимое лечение паци-

ентам с заболеваниями раневых процессах и 

осложнениях после оперативных вмешательств 

на костях и суставах в послеоперационном 

периоде (включая вопросы реабилитации) на 

амбулаторном этапе; 

По окончании обучения специалист должен   

знать: 

❖ требования к ведению пациентов с хро-

нической тазовой болью на амбулаторном 

этапе;  

❖ правила диагностики и показания к гос-

питализации пациентов с хронической тазовой 

болью; 

❖ лечебную тактику у пациентов хрониче-

ской тазовой болью; 

❖ правила диагностики и показания к гос-

питализации пациентов с переломами костей 

таза и проксимального отдела бедренной ко-

сти; 

❖ лечебную тактику у пациентов с пе-

реломами костей таза и проксимального 

отдела бедренной кости;  

❖ правила послеоперационного ве-

дения пациентов с переломами костей та-

за и проксимального отдела бедренной 

кости, включая вопросы реабилитации;  

❖ правила послеоперационного ве-

дения пациентов после эндопротезирова-

ния тазобедренного сустава; 

❖ правила диагностики и показания к 

госпитализации пациентов с болевым син-

дромом при заболеваниях мочеполовой 

системы; 

❖ лечебную тактику у пациентов с бо-

левым синдромом при заболеваниях мо-

чеполовой системы; 

❖ требования к ведению пациентов с 

суставным синдромом на амбулаторном 

этапе;  

❖ показания к госпитализации пациен-

тов с суставным синдромом; 

❖ правила диагностики, дифферен-

циальной диагностики, виды лечения паци-

ентов с суставным синдромом на догоспи-

тальном и госпитальном этапах; 

❖ правила послеоперационного ве-

дения пациентов с суставным синдромом, 

включая вопросы реабилитации; 

❖ современные алгоритмы диагности-

ки и лечения осложнений гнойно-

септических осложнений в травматологии и 

ортопедии;  

❖ современные подходы и методы 

диагностики ран и раневых инфекций. 
 

 

По окончании  обучения  специалист            

должен владеть методами: 
 

❖ физикального обследования паци-

ентов с хронической тазовой болью; 

❖ физикального обследования паци-

ентов с подозрением на травматические 

повреждения костей таза и тазобедренной 

области; 

❖ физикального обследования паци-

ентов с болевым синдромом при заболе-

ваниях мочеполовой системы;  

❖ физикального обследования паци-

ентов с суставным синдромом; 

❖ выполнения косметических швов;  

❖ диагностики и лечения всех видов 

хронических ран;   

❖ диагностики и лечения венозных и 

артериальных язв;  

❖ диагностики и лечения диабетиче-

ских язв нижней конечности; 



 
Пациенты с патологическими состояниями опорно-двигательного аппарата в практике амбулаторного хирурга 

❖ диагностики и лечения травматических и 

ожоговых ран;  

❖ диагностики и лечения декубиталь-

ных повреждений. 

 

Особенности курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями                  

виртуальной многопрофильной клиники Медицинского симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенной высокореалистичным оборудованием  для отработки практических 

навыков в хирургии.  
 

Структура курса:  

1. Брифинг; 

2. Клиническая анатомия и биомеханика таза и 

тазобедренного сустава; 

3. Неврологические аспекты хронической тазо-

вой боли; 

4. Тактика хирурга при травмах таза и тазобед-

ренной области. Эндопротезирование тазо-

бедренного сустава; 

5. Боль в области поясницы и таза: взгляд уроло-

га. Дифференциальная диагностика заболе-

ваний мочеполовой системы и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата;  

6. Защита прав врачей; 

7. Основы медицинской реабилитации у пациентов с патологией опорно-двигательного ап-

парата; 

8. Суставной синдром: диагностическая и лечебная тактика в амбулаторной практике; 

9. Практическая хирургия: виды косметических швов; 

10. Лечение гнойно-септических осложнений у пациентов травматолого-ортопедического 

профиля;  

11. Современные подходы к лечению ран;  

12. Аттестация по всем темам. 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                   

квалификации  проводится в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую                              

подготовленность  слушателей в соответствии с требованиями квалификационных  характеристик 

специалиста.  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы            

повышения квалификации. 

 
 В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                        

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –     
Удостоверение о повышении квалификации. 

  
  

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 
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