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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей хирургического и 

дерматовенерологического профиля (травматологи-ортопеды, фтизиатры, 

хирурги, дерматовенерологи, аллергологи, невропатологи) по циклу 

«Структурные изменения костных тканей и патологические переломы при 

различных заболеваниях» разработана сотрудником кафедры хирургических 

болезней доцентом Д.А. Оразлиевым в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», типовой программой дополнительного профессионального 

образования врачей по травматологии и ортопедии,  2014 г.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей хирургического и терапевтического профиля по циклу 

«Структурные изменения костных тканей и патологические переломы при 

различных заболеваниях» является учебно-методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические 

формы и трудоемкость обучения.  

 

Актуальность программы: 

 Современные технологии борьбы с кожно-венерологических 

проявлениями, туберкулѐзными изменениями, а также неврологическими 

проявлениями, в которых происходят структурные изменения костных 

тканей и некоторые ситуации с патологическими переломами при различных 

заболеваниях, до сих пор остаются недостаточно разработанными и 

применяются в практической медицине. Интенсивная терапия кожно-

венерических изменений, неврологических проявлений, туберкулѐзных 

костных разрушений и в хирургических, и терапевтических направлениях 

востребована практическими врачами.  

Современные технологии борьбы диагностики при кожно-

венерических заболеваниях, туберкулезных изменениях в суставах, а также 

при неврологических осложнениях и последствия которых проявляется 

деструктивными изменениями и нарушениями функции опорно-

двигательного аппарата остаются компетенцией врачей: хирурга, 

травматолога и ортопеда, фтизиатра, дерматовенеролога и аллерголога.  

Цель дополнительной профессиональной программы: 

совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков 

проведения различных методов ранней диагностики и борьбы с кожными 

высыпаниями и воспалительными процессами, патологическими переломами 

и изменение структуры костной ткани.  

Задачи программы:  

1. Овладение современными знаниями этиопатогенеза кожных 

высыпаний и воспалительных процессов при заболеваниях, которые 

приводят к изменению костных структур.  



2. Предупреждение и освоение ранних методов профилактики 

кожных высыпаний, воспалительных процессов и патологических переломов.  

3. Освоение и применение современных методик ранней 

диагностики при структурных изменениях костных структур.      

 

 Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Структура дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей по теме «Структурные изменения костных 

тканей и патологические переломы при различных заболеваниях» состоит из 

планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации 

обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана, условий 

обеспечения реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  

перечня основной и дополнительной литературы, законодательных и 

нормативно-правовых документов. 

В содержании программы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме «Структурные 

изменения костных тканей и патологические переломы при различных 

заболеваниях» предусмотрены необходимые знания и практические умения 

при применении методов противовоспалительной и противоаллергической 

терапии, как при возникших критических состояниях, так и при хронических 

заболеваниях.  

 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры   

хирургических болезней факультета последипломного образования ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

 

Зав. кафедрой хирургических болезней ФПДО  доцент, д.м.н.  

О.С. Олифирова 


