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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Локальная инъекционная терапия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084 

-Профессионального стандарта 02.044 "Врач - травматолог-ортопед" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

-Профессионального стандарта 02.043 "Врач-хирург" утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 743н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110 

-Профессионального стандарта 02.047 «Врач-ревматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

50н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.46 Ревматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1089 

-Профессионального стандарта 02.031 «Врач - детский хирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

134н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1058. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097 

-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018) 

Профессионального стандарта 02.055 "Врач функциональной диагностики" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 

года N 138н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.12 Функциональная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1054 
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Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Локальная инъекционная терапия» заключается в том, что в современных условиях важной 

задачей, стоящей перед врачами-специалистами различного профиля, является развитие 

стационарозамещающих технологий, позволяющих оказывать эффективную помощь в 

условиях амбулаторного звена и дневных стационаров. Особенно актуальна эта задача в 

отношении лечения суставного синдрома, болевого синдрома различного генеза, купирования 

локального воспаления, последствий нетяжелых повреждений опорно-двигательной системы. 

Полувековой опыт применения локальной инъекционной терапии (ЛИТ) показал, что 

целенаправленное введение препаратов в болевые точки тела человека, суставы и 

периартикулярные ткани способствует надежному и длительному купированию боли, поэтому 

метод широко используют в своей профессиональной деятельности врачи различных 

специальностей.  
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области локальной инъекционной 

терапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-освоение методов диагностики костно-мышечной патологии, при которой имеется 

потребность в проведении локальной инъекционной внутрисуставной и периартикулярной 

терапии и приобретение навыков ее проведения; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания специализированной 

малоинвазивной медицинской помощи при купировании болевого синдрома и локального 

воспаления у больных с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области локальной инъекционной терапии.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика» и послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и 

сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы с целью постановки диагноза. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия"  

A/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления 

хирургических заболеваний и (или) состояний и установления диагноза 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 
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ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-ревматолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи) населению по профилю "ревматология". 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления ревматических 

заболеваний и установления диагноза. 

А/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с ревматическими заболеваниями 

или подозрением на ревматические заболевания, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, заболеваний и 

(или) состояний костно-мышечной системы, установления диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 
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ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю "детская 

хирургия" в амбулаторных условиях. 

А/01.8 Проведение медицинского обследования детей в целях выявления хирургических 

заболеваний, установление диагноза 

А/02.8 Назначение лечения детям с хирургическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач общей практики 

(семейный врач)»:  

(код A)  Оказание медицинской помощи взрослому населению. 

A/01.8  Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза. 

A/02.8  Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-2 -готовность к ведению и лечению пациентов с патологией опороно-двигательного 

аппарата, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи с применением 

методов локальной инъекционной терапии; 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач функциональной 

диагностики»:  

(код A) Проведение функциональной диагностики состояния органов и систем 

организма человека. 

А/03.8 Проведение исследования и оценка состояния функции нервной системы. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

-готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

- основные симптомы заболеваний суставов и периартикулярных тканей; 

- анатомические особенности костно-мышечных образований; 

- показания и противопоказания к локальной инъекционной терапии; 

- наименования, фармакодинамику и фармакокинетику препаратов для локальной 

инъекционной терапии; 

- правила асептики и антисептики при проведении локальной инъекционной терапии; 

- осложнения локальной инъекционной терапии, способы их предотвращения и методы 

лечения; 

Уметь: 

- установить диагноз суставного и костно-мышечного заболевания; 

- определить показания и возможные противопоказания для проведения локальной 

инъекционной терапии; 

- подготовить условия для проведения внутрисуставной и периартикулярной 

инъекционной терапии; 

- соблюдать правила асептики и антисептики при проведении манипуляций на суставах 

и периартикулярных тканях; 

- распознать осложнения проведенной манипуляции и своевременно принять меры для 

их купирования; 
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Владеть навыками: 

- методикой проведения лечебно-диагностических внутрисуставных пункций; 

- методикой проведения периартикулярных и паравертебральных блокад; 

- методами локальной терапии бурситов, энтезитов, туннельных синдромов; 

- методами оказания неотложной помощи при осложнениях локальной инъекционной 

терапии. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,  и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Неврология», или по дополнительным специальностям «Терапия», «Лечебное 

дело», «Хирургия», «Ревматология», «Травматология и ортопедия», «Детская хирургия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Функциональная диагностика», без 

предъявления требований к стажу работы. 

  

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Анатомия и физиология 

опорно-двигательной системы. 

2  2 

1.1 Клиническая анатомия и физиология 

опорно-двигательного аппарата. 

2  2 

2 Модуль II. Методы диагностики 

заболеваний суставов и околосуставных 

структур. 

5 1 6 

2.1 Клинические методы диагностики и 

дифференциальной диагностики 

3 1 4 
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заболеваний суставов и околосуставных 

мягких тканей, классификация и их 

значение в практике врача. 

2.2 Рентгенологические и лабораторные 

методы диагностики. 

2  2 

3 Модуль III. Современные подходы к 

терапии заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

8 2 10 

3.1 Препараты для системной терапии, их 

классификация, место в реабилитации 

больных.  

2  2 

3.2 Немедикаментозная терапия. 1 1 2 

3.3 Препараты для локальной терапии, 

клиническая фармакология, показания и 

противопоказания, рациональный выбор. 

3 1 4 

3.4 Методы хирургического лечения. 2  2 

4 Модуль IV. Методика суставных 

пункции и локальной терапии при 

патологии околосуставных мягких 

тканей. 

13 3 16 

4.1 Методы пункции в области плечевого 

сустава. Понятие о плечелопаточном 

периартрите. 

2  2 

4.2 Методы пункции в области локтевого 

сустава. Понятие об эпикондилитах и 

бурситах. 

2  2 

4.3 Методы пункции суставов кисти и 

запястья. Понятие о туннельных 

синдромах. 

1 1 2 

4.4 Методы пункции в области позвоночника и 

ягодичной области. Синдром грушевидной 

мышцы. Паравертебральные и 

эпидуральные блокады. 

2  2 

4.5 Методы пункции в области тазобедренного 

сустава. УЗИ диагностика поражений 

тазобедренного сустава. Понятие о 

трохантеритах. 

2  2 

4.6 Методы пункции в области коленного 

сустава. Понятие о анзериновом 

2 1 3 
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тендобурсите. 

4.7 Методы пункции при поражении суставов 

стопы. Понятие об ахиллодинии, 

подпяточном бурсите, подошвенном 

фасциите. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Анатомия и физиология опорно-двигательной системы. 

Тема 1. Клиническая анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата. 

Позвоночник: строение и биомеханика. Суставы плечевого пояса: плечевые, локтевые, 

лучезапястные, межпястные, пястно-фаланговые, проксимальные и дистальные 
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межфаланговые. Суставы тазового пояса: крестцово-подвздошные, тазобедренные, коленные, 

голеностопные, таранно-пяточные, межплюсневые, плюсне-фаланговые. Проксимальные и 

дистальные межфаланговые. Значение мышц и связочного аппарата в биомеханике скелета. 

Понятие об энтезисах. Энтезиты. Тендиниты. Теносиновиты. 

 

Модуль II. Методы диагностики заболеваний суставов и околосуставных структур. 

Тема 1. Клинические методы диагностики и дифференциальной диагностики 

заболеваний суставов и околосуставных мягких тканей, классификация и их значение в 

практике врача. 

Опрос, осмотр, оценка локального суставного статуса с измерением объема движений во 

всех группах суставов. Постановка клинического диагноза. Определение показаний к 

локальной инъекционной терапии. 

Тема 2. Рентгенологические и лабораторные методы диагностики. 

Рентгенологические признаки артрита, артроза, асептического некроза, нестабильности 

сустава, анкилоза, инородных тел в полости суставов, костных остеолитических и 

остеокластических метастаз. Рентгенологические признаки патологии позвоночника: 

спондилоартроз, спондилез, обызвествление связок, компрессионные переломы, признаки 

нестабильности позвонков: анте- и ретролистез. Клиническое значение лабораторного 

исследования синовиальной жидкости. Общий анализ синовиальной жидкости. Микроскопия. 

Цитология с подсчетом клеточных элементов. Бактериоскопическое исследование и посев 

синовиальной жидкости. Диагностическое значение анализа синовиальной жидкости. 

 

Модуль III. Современные подходы к терапии заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Тема 1. Препараты для системной терапии, их классификация, место в 

реабилитации больных. 

Принципы применения НПВП. Классификация, показания, противопоказания, 

нежелательные явления при применении НПВС. Симптоматические медленнодействующие 

средства. Накожные аналгезирующие системы. Адъювантные аналгетики. Местные анестетики 

в локальной инъекционной терапии болезней суставов и периартикулярных тканей. 

Тема 2. Немедикаментозная терапия. 

Немедикаментозная терапия: физиолечение, ЛФК, массаж, ортезы. 

Тема 3. Препараты для локальной терапии, клиническая фармакология, 

показания и противопоказания, рациональный выбор. 
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Классификация лекарственных препаратов. Способы их дозирования. Предотвращение и 

лечение побочных эффектов локальной терапии. 

Тема 4. Методы хирургического лечения. 

Методы хирургического лечения: показания и противопоказания. 

 

Модуль IV. Методика суставных пункции и локальной терапии при патологии 

околосуставных мягких тканей. 

Тема 1. Методы пункции в области плечевого сустава. Понятие о плечелопаточном 

периартрите. 

Доступы к плечевому суставу. Методика пункций при артрите, субакромиальном 

бурсите, синдроме «замороженного плеча». Осложнения, методы их предотвращения и 

купирования. 

Тема 2. Методы пункции в области локтевого сустава. Понятие об эпикондилитах и 

бурситах. 

Доступы к локтевому суставу. Рациональный выбор доступа. Локальная терапия при 

бурситах и эпикондилитах. Осложнения, методы их предотвращения и купирования. 

Тема 3. Методы пункции суставов кисти и запястья. Понятие о туннельных 

синдромах. 

Инъекционная терапия лучезапястного сустава. Методика пункций при «синдроме 

запястного канала». Особенности пункций мелких суставов кисти. Осложнения, методы их 

предотвращения и купирования. 

Тема 4. Методы пункции в области позвоночника и ягодичной области. Синдром 

грушевидной мышцы. Паравертебральные и эпидуральные блокады. 

Определение показаний и противопоказаний к локальной терапии позвоночника. 

Блокады болезненных точек в шейном, грудном и поясничном отделах. Факторы, 

определяющие успех терапии при синдроме грушевидной мышцы. Осложнения, методы их 

предотвращения и купирования.  

Тема 5. Методы пункции в области тазобедренного сустава. УЗИ диагностика 

поражений тазобедренного сустава. Понятие о трохантеритах. 

Методика локальной терапии трохантеритов. Осложнения, методы их предотвращения и 

купирования. 

Тема 6. Методы пункции в области коленного сустава. Понятие о анзериновом 

тендобурсите. 
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Локальная терапия «зоны гусиной лапки». Доступы к коленному суставу. Пункция 

сустава при экссудативном синовите, кистах Бейкера. Пункция «сухого» сустава. Осложнения, 

методы их предотвращения и купирования. 

Тема 7. Методы пункции при поражении суставов стопы. Понятие об ахиллодинии, 

подпяточном бурсите, подошвенном фасциите. 

Доступы к голеностопному суставу. Методика пункции мелких суставов стопы. 

Пункция Шопарова сустава. Метод введения ГКС при подпяточном бурсите. Особенности 

локальной терапии при ахиллодените. Осложнения, методы их предотвращения и купирования. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
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сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
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2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 
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13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
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деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1). В отношении ревматических заболеваний околосуставных мякких тканей 

справедливо следующее: 

1. Сопутствуют воспалительным заболеваниям суставов 

2. Сопровождают остеоартроз 

3. Могут быть связаны с заболеваниями суставов 

4. Верно все перечисленное 
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2). Местом прикрепления сухожилия к костной ткани является: 

1. Синовиальная сумка (бурса) 

2. Фасция 

3. Энтезис 

4. Синовиальная оболочка 

3). Синдром передней лестничной мышцы сопровождается: 

1. Болями в надплечье, иррадиирующими по всей руке и исчезновением пульсации на  

лучевой артерии при заведении руки за голову и глубоком вдохе 

2. Положительным симптомом Бернара-Горнера и цианозом руки 

4). Синдром Титце представляет собой: 

1. Артрит грудино-ключичного сустава 

2. Воспаление реберно-грудинных суставов 

3. Рецидивирующий полихондрит 

4. Хондроматоз суставов 

5). Боли в плече не могут быть обусловлены: 

1. Артритом плечевого сустава 

2. Корешковым синдромом при поражении шейного отдела позвоночника 

3. Поражением сухожилий плеча 

4. Плевритом 

6). Сокращение надостной мышцы приводит: 

1. К внутренней ротации плеча 

2. К наружной ротации плеча 

3. К отведению плеча 

4. К сгибанию в локтевом суставе 

7). Поражение акромиально-ключичного сустава проявляется: 

1. Болью при ротации плеча 

2. Болью при максимальном подъеме руки вверх 

3. Увеличением объема дельтовидной мышцы 

4. Псевдопараличом 

8). Ретрактильный капсулит («замороженное плечо») - это: 

1. Следствие простого тендиноза 

2. Одно из проявлений синдрома «плечо-кисть» 

3. Форма рефлекторной симпатической дистрофии 

4. Все перечисленное 
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9). Наиболее эффективное лечение простого тендинита плеча - это: 

1. Обеспечение абсолютного покоя конечности в течение всего периода болезни и/или 

оперативное вмешательство 

2. Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов перорально и/или 

локальное введение глюкокортикостероидов 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Бунчук Н.В. Ревматические заболевания пожилых. М., МЕДпресс-информ, 2017. 

– 270 с.  

2. Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Болезни суставов. Пропедевтика, 

дифференциальный диагноз, лечение/ М.: Литтерра, 2018. – 544 с.  

3. Каневская М.З., Бокарев И.Н., Немчинов Е.Н. Суставной синдром. М., 

«Практическая медицина», 2018 – 236 с.  

4. Клиническая ревматология (руководство для практических врачей)/Под ред В.И. 

Мазурова. – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2017. – 416 с.  

5. Клинические рекомендации. Ревматология/ Под ред. Е.Л. Насонова. – М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2015. – 288с.  

6. Лапин С.В., Тотолян А.А. Иммунологическая лабораторная диагностика 

ревматических заболеваний. Санкт-Петербург, «Человек», 2016. – 128 с.  

7. Насонов Е.Л. Антифосфолипидный синдром.М., «Литтерра», 2017. – 440 с.  

8. Насонов Е.Л. Нестероидные противовоспалительные препараты. Москва, 2017  

9. Носков С.Н и др. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов. М, 

ГЭОТАРМедиа, 2017 – 640 с.  

10. О'Коннор Т.К. Атлас по инъекционным методам лечения боли/ Тереза К. 

О'Коннор, Стивен Э.Эйбрам; пер.с англ.; под общ.ред. А.Н. Баринова.- М.: МЕДпресс-информ, 

2018.-168с 

11. Остеопороз/ Под ред О.М. Лесняк, Л. И. Беневоленской. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 272 с.  

12. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. Под ред. В.А. 

Насоновой, Е.Л. Насонова. М., «Литтеррра», 2017. – 507 с.  
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13. Ревматология: национальное руководство/Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. 

Насоновой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 720 с.  

14. С.Н. Куценко. Блокады в травматологии и ортопедии: Учебное пособие /С. Н. 

Куценко, Т.В. войно-Ясенецкая. – Книга плюс, Москва, 2018. – 111 с.  

15. Фишер Ю. Локальное лечение боли. - Пер. с немец. - М.: Медпрессинформ, 2018. 

- 192с.  

16. Фарит А. Хабиров. Лечебные блокады при болевых миофасциальных и 

туннельных синдромах. / Фарит А. Хабиров. – Казань: Медицина, 2019. – 262. 

Дополнительная литература:  

1. Бадокин В.В. Ревматология: Клинические лекции. - М.: Литтерра, 2017. - 592 с.  

2. Беляева Е.А. Дифференциальная диагностика суставного синдрома. - Тула: Из-во 

ТулГУ, 2018. - 52 с.  

3. Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц: пер. с англ./ К. 

Букуп. – М.: Мед.лит.,2018 – 320 с.  

4. Зацепин С.Т. Костная патология взрослых. Руководство для врачей. – М.: 

Медицина, 2017. – 640 с.  

5. Кайтель В. Случаи из области ревматологии. М, «Медицина», 2017. – 288 с.  

6. Кевин Пайл, Ли Кеннеди Диагностика и лечение в ревматологии. М., ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – 368 с.  

7. Кишкун А.А., Иммунологические и серологические исследования в клинической 

практике. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2016. – 536 с.  

8. Смирнов А.В., Сейсенбаев А.Ш. Рентгенологическая диагностика ревматических 

заболеваний. – Алматы, 2017. – 156 с.  

9. Филоненко С.П., Якушин С.С. Боли в суставах, дифференциальная 

диагностика.М., ГЭОТАР-медиа, 2017. – 176 с.  

10. Цегла Т., Готтшальк А. Лечение боли: Справочник . - М.: Медпрессинформ, 2018. 

- 384 с.  

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


