
 

 

 
АННОТАЦИЯ 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Цели обучения: 

удовлетворение образовательных и профессио-

нальных потребностей специалистов, обеспечение 

соответствия квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, актуализация тео-

ретических знаний и практических умений. 

Снижение риска возникновения врачебных оши-

бок и повышение безопасности пациента с помо-

щью отработки алгоритмов принятия врачебных ре-

шений. Повышение эффективности взаимодействия 

медицинских организаций догоспитального и госпи-

тального звена посредством оптимизации принятия 

решений по диагностике и лечению врачами различ-

ных направлений медицинской деятельности (тера-

певты, гинекологи, неврологи, эндокринологи, ревма-

тологи, пульмонологи и др.) амбулаторного звена. 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ готовность к ранней диагностике у пациентов 

различных форм осложненного и неосложнен-

ного остеопороза (в соответствии с МКБ); 

❖ готовность к ведению и лечению пациентов с 

остеопорозом и его осложнениями с различ-

ными коморбидными состояниями (сахарным 

диабетом, тиреотоксикозом, гипотиреозом и 

др.). 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен знать: 

❖ требования к ведению пациентов с остеопоро-

зом на амбулаторном этапе; 

❖ правила успешного целеполагания в работе с 

пациентами с диагнозом остеопороз; 

❖ выбор оптимального метода лечения пациента с 

остеопорозом; 

❖ правила предоперационной подготовки пациен-

тов с осложненным остеопорозом; 

❖ профилактические мероприятия для предот-

вращения развития ранних и поздних постопера-

ционных осложнений; 

❖ правила диагностики, дифференциальной диа-

гностики, виды лечения пациентов с остеопоро-

зом, осложненным переломами или 

не осложненным; 

❖ правила послеоперационного веде-

ния пациентов с остеопорозом; 

❖ особенности специализированного 

обучения пациентов с остеопорозом. 
 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

❖ для пациентов с остеопорозом и раз-

личными коморбидными состояниями 

определять необходимое лечение на 

амбулаторном этапе; 

❖ назначать необходимый комплекс 

диагностических методов для выявле-

ния остеопороза и различными ко-

морбидными патологиями 

❖ формировать способность к целепо-

лаганию пациента в лечении; 

❖ устанавливать доверительные отно-

шения с пациентами используя по-

нимание системы убеждений и цен-

ностей пациента; 
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Категория обучающихся:  

врачи-терапевты, общей практики, эндо-

кринологи, ревматологи, гинекологи, 

травматологи, хирурги, ведущие амбу-

латорный приём пациентов с остеопо-

розом в медицинских       организациях, 

осуществляющих ПМСП взрослому 

населению.  

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ 

(18 академических часов). 

Количество специалистов в      группе: 6-

8 человек. 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 6-15. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОСТЕОПОРОЗОМ И КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

❖ оказывать первую помощь пациентам с вери-

фицированным вторичным остеопорозом и раз-

личными коморбидными патологиями;  

❖ назначать необходимое обследование и опре-

делять показания к направлению пациента на 

стационарное лечение; 

❖ назначать необходимое лечение пациентам в 

зависимости от коморбидного состояния; 

По окончании обучения специалист должен овла-

деть методами: 

❖ физикального обследования пациентов с осте-

опорозом; 

❖ оценивать риск развития переломов у пациентов 

с различными коморбидными патологиями; 

❖ оценивать риск падений; 

❖ оценки рентгенограмм пациентов с 

остеопорозом и остеопоретическими 

переломами различной локализации; 

❖ оценки данных DEXA различных участ-

ков скелета; 

❖ оценка минерального обмена по 

данным лабораторных исследований; 

❖ техники позитивного целеполагания в 

работе с пациентами хирургического 

профиля, использую систему убеж-

дений и ценностей пациента. 

Особенности курса: 

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями 

Многопрофильной виртуальной клиники Медицинского симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенной современным симуляционным оборудованием. 
Реализация программы направлена на совершенствование компетенций и повышение 

профессионального уровня врачей различной специализации, осуществляющих поликлиниче-

ский прием пациентов, больных остеопорозом. Основной формой организации учебного про-

цесса является практическое (имитационное) занятие с использованием симуляционных техно-

логий, включающее выполнение прикладных практических заданий с последующей обратной 

связью. 

     Учебные модули курса: 

Модуль 1 

Вводный брифинг  

Модуль 2  

Патогенетические особенности различных видов остеопороза 

Модуль 3 

Остеопороз и сахарный диабет 1 типа 

Модуль 4 

Остеопороз и сахарный диабет 2 типа 

Модуль 5 

Конструктивная работа врача с убеждениями, ценностями и взглядами пациента. Правила 

успешного целеполагания 

Модуль 6 

Синдром боли в плече. Дифференциально-диагностические, методы купирования в условиях 

медицинского учреждения и в домашних условиях 

Модуль 7 

Остеопороз и тиреоидная патология с гипер- или гипофункцией 

Модуль 8 

Глюкокортикоидный остеопороз 

Модуль 9 

Гипогонадизм мужской и состояние гипоэстрогении и остеопороз 

Модуль 10 

Почечная недостаточность и остеопороз 
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Модуль 11 

Неалкогольная жировая болезнь печени и остеопороз 

Другие заболевания ЖКТ и остеопороз 

Модуль 12 

Бронхо-легочные патологии и остеопороз 

Модуль 13 

Ожирение и остеопороз 

Модуль 14 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и остеопороз 

Ревматоидные патологии и остеопороз 

Модуль 15 

Остеопороз и остеоартроз 

Модуль 16 

Пожилой пациент с диагнозом остеопороз 

Саркопения 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, предусмот-

ренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

врачей терапевтического и хирургического профилей проводится в форме экзаменационного тестирования 

с использованием современных информационных технологий. 

 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о повышении 
квалификации (18 академических часов = 18 ЗЕТ). 
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