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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Лечебно-диагностическая  артроскопия крупных суставов» со сроком освоения 36 

академических часов по специальности «Травматология и ортопедия» (далее – Программа), 

реализуемая в ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (далее – Университет) является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоёмкость обучения. 

Программа разработана на основе:  

1. федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (подготовка кадров высшей квалификации) по специальности 31.08.66 

«Травматология и ортопедия», утверждённого приказом Минобрнауки России от 26.08.2014 № 

1109. 

2. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения», утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 

23.07.2010 № 541н. 

Программа реализуется на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 15 ноября 2016 г. № 

2463. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; совершенствование имеющихся профессиональных 

компетенций (далее – ПК), необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Травматология и ортопедия». 

 

Трудоёмкость освоения Программы – 36 академических часов. 

 

Категория слушателей – врачи по специальности «Травматология и ортопедия»: врач-

травматолог-ортопед; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

травматолог-ортопед; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификационные 

требования:  

уровень профессионального образования 

o специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; 

o подготовка в интернатуре / ординатуре по специальности «Травматология и ортопедия». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате освоения Программы: 

 
Виды  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 
Знания Умения Навыки 

 

1 2 3 4 5 

Профилактическая 

деятельность 

 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития (ПК-1) 

 

 Причины и условия 
возникновения, 
развития 
распространенных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Факторы риска 
основных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Ранняя диагностика 
распространенных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Методы профилактики 
основных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний для 
сохранения  и 
укрепления здоровья  

 Выявлять причины и 
условия возникновения, 
развития 
распространенных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Выявлять факторы 
риска основных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Проводить раннюю 
диагностику 
распространенных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Владение методами 
выявления причин и 
условий возникновения, 
развития 
распространенных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Владение методами 
выявления и коррекции 
факторов риска развития 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

 Владение методами 
ранней диагностики 
травматолого-
ортопедических 
заболеваний 

Лечебная 

деятельность 

 

Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с травмами 

и (или) нуждающихся 

в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи 

(ПК-6) 

 Принципы диагностики, 
лечения и тактики 
ведения больных с 
наиболее 
распространенными 
травматолого-
ортопедическими 
заболеваниями, 
нуждающихся в 
оказании медицинской 
помощи в рамках общей 
врачебной практики 

 Диагностировать и 
выбирать тактику, 
проводить лечение при   
наиболее 
распространенных 
травматолого-
ортопедических 
заболеваниях в 
амбулаторно-
поликлинических 
условиях и на дому 

 Владение методологией 
диагностики, лечения и 
тактики ведения больных 
с наиболее 
распространенными 
травматолого-
ортопедическими 
заболеваниями, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики 

 

Характеристика получаемой новой профессиональной компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности: 

 
Виды  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 
Знания Умения Навыки 

 

1 2 3 4 5 

Лечебная 

деятельность 

 

Способность и 

готовность к 

проведению лечебно-

диагностической 

артроскопии 

 Методы диагностики 
заболеваний и 
повреждений 
коленного, плечевого и 
тазобедренного 
суставов различной 
этиологии  

 Методы 
предоперационного 
планирования 
артроскопической 
хирургии 

 Принципы выбора 
фиксаторов и 
оборудования, 
необходимых для 
выполнения лечебно-
диагностической 
артроскопии крупных 
суставов 

 Принципы выполнения 
основных методов 
лечебно-
диагностической 
артроскопии 

 Диагностровать 
заболевания и 
повреждения коленного, 
плечевого и 
тазобедренного 
суставов различной 
этиологии  

 Применять 
предоперационное 
планирование 
артроскопической 
хирургии 

 Выбирать подходящий 
тип фиксаторов и 
оборудования, 
необходимых для 
выполнения лечебно-
диагностической 
артроскопии крупных 
суставов 

 Выполнять лечебно-
диагностическую 
артроскопию 

 Владение методами 
диагностики заболеваний 
и повреждений 
коленного, плечевого и 
тазобедренного суставов 
различной этиологии 

 Владение методами 
предоперационного 
планирования 
артроскопической 
хирургии 

 Владение практическими 
навыками выполнения 
основных методов 
лечебно-диагностической 
артроскопии 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Число академич. часов 
Форма  

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Трудоё
мкость 
(всего 
часов)  

в том числе 

Лекц

ии 

С, ПЗ, 

ОСК1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Лечебно-

диагностическая артроскопия 

крупных суставов 

34 14 20 Текущий 

контроль 
ПК-1 

ПК-6 

 

1.1 Артроскопия коленного сустава 14 6 8 

1.2 Артроскопия плечевого сустава 10 4 6 

1.3 Артроскопия тазобедренного 

сустава 

10 4 6 

2 Итоговая аттестация 2 – –   

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 14 20   

 

 

 4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Аудиторные занятия на базе Университета проводятся в рабочие дни с понедельника по 

пятницу в период с 8:30 до 16:00 час. Продолжительность аудиторных занятий варьирует от 2 

до 8 академических часов в день. Продолжительность 5-тидневной рабочей недели составляет 

36 часов. 

При освоении части программы в форме стажировки учебный график определяется 

слушателем самостоятельно по согласованию с работодателем и/или руководителем 

клинической базы стажировки. 

При освоении всей или части программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий в оффлайн режиме учебный график определяется слушателем 

самостоятельно. 

При реализации Программы в виде выездного цикла повышения квалификации учебный 

график определяется принимающей стороной. 

Типовое расписание располагается на CD-диске, являющемся неотъемлемой частью 

Программы. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ, БЛОКОВ, ТЕМ 

 

Раздел 1. Лечебно-диагностическая артроскопия крупных суставов 

 

Тема 1.1. Артроскопия коленного сустава 

Доступы и артроскопическая анатомия коленного сустава. Повреждения менисков и 

хирургическая тактика лечения. Шов мениска. Хондропластика ограниченных хрящевых 

дефектов коленного сустава. Синовиальные складки коленного сустава. Повреждения передней 

и задней крестообразных связок коленного сустава. Обследование пациента. Техники пластики 

связок. 

 

                                                

1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 
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Тема 1.2. Артроскопия плечевого сустава 

Доступы и артроскопическая анатомия плечевого сустава. Передняя нестабильность 

плечевого сустава: методы обследования. Повреждения вращательной манжеты плечевого 

сустава: методы обследования и тактика лечения неполнослойных разрывов. 

 

Тема 1.3. Артроскопия тазобедренного сустава 

Доступы и артроскопическая анатомия тазобедренного сустава. Фемороацетабулярный 

импинджмент. Повреждения хрящевой губы тазобедренного сустава. Пред- и 

послеоперационная реабилитация пациентов после лечебно-диагностической артроскопии 

тазобедренного сустава. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками кафедр, реализующих Программу, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 

ставок), имеющих учёную степень (в том числе, учёную степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе, учёное звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Программу, составляет 85%. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников кафедры, реализующих Программу, а также лиц, привлекаемых к 

реализации Программы на условиях гражданско-правового договора, деятельность которых 

связана с областью профессиональной деятельности, к которой готовится слушатель (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее трёх лет), в общем числе 

работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

 

 Материально - техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база (помещения), обеспечивающая реализацию Программы 

на базе Университета, соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а также 

нормам и правилам пожарной безопасности. 

 

 Перечень используемого для реализации Программы оборудования и техники: 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Проектор мультимедийный  1 

2. Ноутбук  1 

3. Принтер 1 

4. Персональный компьютер  1 

5. Негатоскоп 1 

6. Экран 1 

7. Наглядный материал  (презентации, наборы рентгенограмм, 

КТ, МРТ и др.) 

50 
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8. Макет таза 1 

9. Макет плечевого сустава 1 

10. Макет коленного сустава 1 

11. Набор инструментов для артроскопии 3 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

 

Основная литература: 

1. Штробель М. Руководство по артроскопической хирургии: [в 2 т.]: перевод с английского: Д. 

О. Ильин [и др.] / Михаэль Штробель; под ред. д-ра мед. наук, проф. А. В. Королева. Т. 1. — 

2012 г. — 658 с. 

2. Буркхард С. С. Артроскопическая хирургия плечевого сустава: практическое руководство / 

Стивен С. Буркхард [и др.] ; под общ. ред. д-ра мед. наук, проф. А. В. Королева; науч. ред. 

пер. канд. мед. наук Д. О. Ильин ; пер. с англ. М. Н. Майсигов [и др.]. — Москва: 

Издательство Панфилова, 2015 г. — 521 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Surgery of the Hip. J.W. Thomas Byrd, 2013. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронно-библиотечная система Университета функционирует на основе про-

граммного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют возмож-ность 

одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам по адресу: 

https://pimunn.ru/lib. 

 

Информационная поддержка 

 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к 

электронной образовательной среде (далее – ЭОС) – автоматизированной системе управления и 

проведения обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

 ЭОС обеспечивает:  

 возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 одновременный доступ 100% обучающихся по Программе; 

 доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения Программы; 

 формирование электронного образовательного портфолио обучающегося.  

  Техническая поддержка обучающихся осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 час. 

по московскому времени по телефонам: (831) 465 40 60; +7 910 383 80 91. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль качества обучения проводится по каждому разделу Программы в виде 

текущего контроля. Формы текущего контроля: устный опрос  

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C2009034043X
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Byrd J.W. Thomas/{
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после изучения учебных разделов (блоков, тем) не менее 70% объёма, 

предусмотренном учебным планом. 

Итоговая аттестация по обучающему курсу «Лечебно-диагностическая артроскопия 

крупных суставов» проводится в форме зачета (собеседования). 

Собеседование. Собеседование проводится по вопросам, которые каждый обучающийся 

берёт методом «случайного выбора». Время подготовки к ответу – не более 30 мин.  

Критерии оценки качества ответа: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся даёт полный и правильный ответ на 

поставленные вопросы, а также на дополнительные вопросы: обстоятельно раскрывает 

состояние вопроса, его теоретические и практические аспекты; анализирует литературные 

источники по рассматриваемому вопросу, в том числе нормативно-правовые документы; имеет 

собственную оценочную позицию по раскрываемому вопросу и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; излагает материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся даёт ответ, отличающийся 

обстоятельностью и глубиной изложения, но допускает несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала, исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора; 

опирается при построении ответа только на материал лекций; испытывает трудности при 

определении собственной оценочной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в ответе на вопрос, 

допускает существенные ошибки. Обучающемуся требуется помощь со стороны преподавателя 

(путём наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.). При ответе наблюдается 

нарушение логики изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся при ответе 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 

содержания учебного материала; не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

допускает грубое нарушение логики изложения. 

 

Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Слушателям, не освоившим Программу и/или не прошедшим итоговую аттестацию по 

их требованию может быть выдана справка об обучении установленного образца. Слушатель 

может быть допущен к пересдаче результатов итоговой аттестации на следующий рабочий 

день. 

 

 8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы Программы включают: 

 перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации; 

Вышеперечисленные материалы находятся на CD-диске, являющимся неотъемлемой 

частью настоящей Программы. 

 

Резервная копия данной Программы хранится по адресу: 


