
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образовани;
«Институт дополнительного професснонального образованияв сфере здравоохранения»

Образовательный курс
«Локальная инъекционная терапия

заболеваний синовиальных суставов»

Общая трудоемкость: 18 академических учебных час. кредитов
Втчч. аудиторных: 12 академических час. /кредитов.
Форма итоговой аттестации: зачет

Уфа- 2020



Образовательный курс «Локальная инъекционная терапия
заболеваний синовиальных суставов»(18 академических часов) разработана
сотрудниками кафедры и утверждена на заседании Учебно-методического совета ДПО

02/08йротокол №

® ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образовательный курс «Локальная  инъекциониая терапия заболеваний
синовиальпых суставов», трудосмкостью 18 академических часов (далес-Программа)
сформированав соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам». Приказа Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1043 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». Профессионального станларта
«Врач травматолог-ортопед», утверждённого приказом Министерства труда и социальной
зашиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 года № 698и, Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 901 "Об утверждении Порядка оказания

медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия".

Контингент обучающихся поспециальности:
Ординатура (интернатура) по специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия,
лечебное дело, ревматология (для лиц, получивших образование по основной
образовательной программе в соответствии с федеральным  тосударственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное

дело (уровень специалиста) после 1 января 2016 года и прошедших аккредитацию
специалиста)

"Трудоемкость программы: 18 академических учебных час /кредитов

Форма обучени; эчно-заочная

Актуальность программы: Актуальность программы обусловлена необходимостью
совершенствования уровня знаний и профессиональных компетенций по проведению
локальной инъекционной терапии заболеваний синовнальных суставов.

"Тематика программы:
Модуль 1. Основы локальной иньекционной терапии заболеваний синовиальных суставов
Модуль 2. Дифференциальная диагностика заболеваний суставов.
Модуль 3. Препараты, биотехнологические и медицинские изделия для проведения ЛИТ

Модуль 4. Разбор клеточных механизмов действия препаратов ЛИТ.
Модуль5. Обследование пациента (сбор анамнеза, клинический осмотр, диагностические
тесты, рентгенография, МРТ, КТ)
Модуль6. Точки доступа. Навыки локальных инъекций (работа на муляжах)
'Модуль 7. Итоговая аттестация



Стажировка включает теоретическую часть, методы диагностики, нахождение точек для
лит.

”

В процессе стажировки будут отработаны практические навыки проведения процедуры
ЛИТ синовиальных суставов, отработка алгоритма осмотра и диагиостики сустава во
время проведения обследования.
Описание дистапционных образовательных технологийи электронного обучения
Реализация дистанционного осуществляется посредством Единого образовательного
портала (лалее-Портал). На Портале размещаются, хранятся, ‘обновляются

информационно-образовательные модули различного формата. Портал создан на базе
системы управления дистанционным обучением и образовательным контентом.
Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным контентом
автоматически осуществляет сбори анализстатистической информации, накапливасмой в
процессе эксплуатации Портала и го ресурсов.
Для организации учебного процесса на основе технологий Портала слушателям
предоставляется доступ к материалам по соответствующей программе,
Обучающиеся регистрируются Администратором Портала,—обеспечиваются
индивидуальными логином и паролем для авторизации и круглосуточного доступа к
вебинарам, обучающим материалам дополнительной профессиональной программы и
заданиям итоговой аттестации.
Ежедневно куратором программы осуществляется контроль за освоением программы,
ведется оценка и контроль успевасмости обучающихся в рамках конкретной программы
обучения.
Информация об успеваемости обучающихся и результатах итоговой аттестации
сохраняется в базе Портала в электронно-цифровой форме и в текстовой форме и
доступна куратору программы обучения.
Слушатели  обеспочиваются организационной и информационной поддержкой
обучающихся с применением ДОТ.

`Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация по программе курса «Локальная инъекционная терапия

заболеваний сиповиальных суставов», проводится в форме зачета (тестировани) и
должна выявлять подготовку обучающихся и достижения ими запланированных
результатов обучения по Программе.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в
объеме, предусмотренном учебным планом курса программы «Локальная инъекционная
терапия заболеваний синовиальных суставов».

Лица. освоившие программу курса ««Локальная инъекционная терапия
заболеваний синовиальных суставов» и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают документ установленного образца — удостоверение о повышепии квалификации



Наименование
модулей, тем
(разделов, тем)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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зач.ел.)
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`Очное обучение
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запятия, ка
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Формы
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Модуль 1.
Основы локальной
инъекционной
терапии заболеваний
снновиальных
суставов.
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Модуль 2.
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`Модуль 4.
Разбор клеточных
механизмов действия
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6/6
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22

итого. 18/18



РАСПИСАНИЕ

1-ый день
10-12:00 Лекция «Основы локальной инъекционной терапии заболеваний
синовиальных суставов», 2 часа, Колесников Ян Геннадьевич

13-15:00 Лекция «Дифференциальная диагностика заболеваний суставов», 2 часа,
`Девальд Инесса Валерьевна

15:30 — 17:30 Лекция «Препараты, биотехнологические и медицииские изделия для
проведения ЛИТ», 2 часа, Загидулии Кирилл Серееевии

Тестовый контроль по теоретической части

2-ой день
10-12:00 Лекция «Разбор клеточных механизмов действия препаратов ЛИТ», 2
часа, Сарапулова Анастасия Викторовна

13-15:00 Семинар «Обследование пациента (сбор анамнеза, клинический осмотр,
диагностические тесты, рентгенография, МРТ, КТ)», 2 часа, Данильченко Геннадий
Валентинович, Девальд Инесса Валерьевна

Тестовый контроль по теоретической части

З-ий день
09-15:00 Практическое занятие и мастер-класс «Навыки локальных инъекций
(работа па муляжах». 6 часов Колесников Ян Геинадьевич либо Данильченко
Геннадий Валентинович, либо Девальд Инесса Валерьевна.

15:30-17:30 Итоговая аттестация, зачет, 2 часа
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Базыданных, информационно-справочные и поисковые
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— Вирго. гацша.рго/


