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АННОТАЦИЯ

!ополнительная професоионiL,Iьная программа повышения

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме

<<Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики остеопороза>>

посвящена совершенствованию и приобретению современных компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся

квалификации врача по напраВлениЮ <Терапия> (смежные специаJIьности  <обцая

врачебнаЯ практика (семейная медицина)>, кГериатрия>, <Ревматология)),

<<ЭндокрИнология>, <АкушерСтво И гинеколоГия>>, <<Травматология и ортопедия> ).

Ежегодно в мире происходит около 9 млн остеопоротических переломов. В
России 14 млн человек страдают остеопорозом (10% населения), еще 20 млн имеют

остеопению. ,Цанная программа посвящена рассмотрению наиболее эффективных

подходов к диагностике и лечению пациентов с остеопорозом.

настоящая программа предназначена для повышения квалифик ации

ТеРаПеВТОВ, ВРаЧеЙ ОбЩеЙ ПРакТики, гериатров, ревматологов, эндокринологов,

гинекологов, травматологовортопедов с целью совершенствования

профессионiLчьных компетенций в области диагностики, лечения, профилактики

остеопороза в амбулаторнополиклинической практике.

щанная программа на основе методического обеспечения в соответствии с

современными знаниями и технологиями в здравоохранении булет способствовать

дальнейшему совершенствованию практикующих врачей.

Объем программы: 36 академических часов

(DopMa обученияl р€жим и продолжительность занятий:

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

В День

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

6 6 6 дней
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Содержание программы

 общие положения;

 планируемые результаты освоения Программы;

 требования к итоговой аттестации обучающихся;

 учебный план;

 реализация программы в

технологий;

форме дистанционных образовательных

 итоговая аттестация.

щокументо выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повыШениИ квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. !иагностикаостеопороза
2. Лечение остеопороза
З. Профилактикаостеопороза
4. Вторичный остеопороз при соматической патологии.

Глюкокортикоидный остеопороз.

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

щель дополнительной профессиональной программы повышения

квалифиКации специ€Lлистов по теме <<Актуальные вопросы диагностики, лечения и

профилактики остеопороза)> заключается в совершенствовании профессионаJIьных

компетенций в области диагностики, лечения, профилактики остеопороза в

амбулаторнополиклинической практике. Трулоемкость освоения  36 академических

часов.

В СОДерЖании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

НаВЫКОВ И УмениЙ, обеспечивающих совершенствование имеющихся знаний по

СОВРеМенным методам диагностики, дифференциальной диагностики, лечению и

профилактике остеопороза.

СОДеРЖанИе программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273ФЗ "Об

ОбРазовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

ОТ01.07.20|З N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам'',

ПрикаЗ МинздраВа РоссиИ от 03.08.2012 N ббн "об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками И фармацевтическими работниками
профессионiLльных знаниЙ И навыков путем обучения по дополнительным

профессИонzLльным образовательным программам в образовательных и научных

организаЦиях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н "Об утверждении
срокоВ и этапоВ аккредитации специаJIистов, а также категорий лИЦ, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специалистов", Приказ Минздрава России от 21.12.2018 N 898н "о внесении изменений

В срокИ и этапЫ аккредитации специiLлистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специiL,Iистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 20|7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.2о12

N 982Н "об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специzLлиста

медицинСким И фармацеВтическиМ работникам, формы и технических требований

сертификата специfuчиста", Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля

2016 г. N 95 "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело

(уровень специ€L,Iитета)" (с изменениями и дополнениями), Приказ Минздрава России

ОТ 08. 10.20 1 5 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки

"здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрировано в Минюсте России

2З.|0.2015 N 39438), Приказ Министерства труда России от |2 апреля 2013 г. Ns l48H

(Об УТВерЖДении уровней квалификации в целях разработки проектов

пРОфессионаJIьных стандартов>, Приказ Министерства образования и науки РФ М
1092 ОТ 25.08.20|4 г. (Об утверждении федера.гrьного государственного

образовательного стандарта высшего образования по специальности З1.08.49 Терапия

(УРОвень подготовки кадров высшей квалификации)>, Приказ Министерства

образования и науки РФ от 25.08.2014 N |091 "Об утверждении федерального

ГОСУДарсТвенного образовательного стандарта высшего образования по специiLльности

3 1.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров

высшеЙ квалификации)>>, Приказ Министерства образования инаукиРФ от 25.08.2014



N l073 "об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшегО образованиЯ по спецИulJIьностИ 31.08.3l Гериатрия (уровень подготовки

кадров высшей квалификации)", Приказ Министерства образования и науки рФ м
1089 от 25.08.20114 г. коб утверждении федера.гtьного государственного

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.46

Ревматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)>, Приказ

Министерства образования и науки рФ Jt 1096 от 25.о8.2014 г. <об утверждении

федера,тьного государственного образоватольного стандарта высшего образования по

СПеЦИil,ТЬНОСТИ 3 1.08.53 ЭНдОкринология (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)>, Приказ Министерства образования и науки рФ J\ъ 1043 от 25.08.2014

г. (об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по специальности 31.08.01 Гинекология (уровень подготовки

кадров высшей квалификации)>, Приказ Министерства образования и науки рФ JE
l109 от 26.08,2014 г. коб утверждении федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по специzLтьности 31.0s.бб

ОртопедИя и травМатологиЯ (уровенЬ подготовКи кадров высшей квалификации)>,

ПрикаЗ МинистеРства здравоохранеНия РФ от 18.01 .2019 J\ъ 17919414 <Алгоритмы

ведения пациентов на этапе оказания первичной медикосанитарной помощи>>.

ПЛаНИРУемые результаты обучения направлены на формирование

профессИонtLльныХ компетенциЙ врача, егО профессиональных знаний, умений

и навыков в рамках имеюIцейся квалификации врача  проведение обследования

ПаЦИеНТа с целью установления диагноза (код A/01.8), назначение лечения и контроль

его эффективности и безопасности (код А/02.8).

ПРОграмма разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ 1ЧIЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ,

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА>
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результаты обучения 
'lо 

программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионuL,Iьного

образованиянаоснове Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионttльных комtrетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее пк)
специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:

I.

пк2  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и

хроническими больными;

2. duаеносmuческая dеяmельносmь:

пк5  способность и готовность проводить опрос, клиническое обследование,

применить современные лабораторно  инструментttJ,Iьные методы исследований,

оформить медицинскую документацию при обследовании пациентов с

остеопорозом в амбулаторнополиклинической практике;

3. лечебная dеяmельносmь:

пкб  способность и готовность назначать больным адекватное лечение в

соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять iLлгоритм выбора терапии

при остеопорозе в амбулаторнополиклинической практике.

ПРОфеССиОнальные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

 Владеть навыками ранней диагностики остеопороза с использованием

клинических, функционzLльных и лабораторных методов исследования;

 Уметь выявлять ранние клинические, лабораторные и инструментчtльные

проявления остеопороза и оценить абсолютный риск остеопоротических переломов

костей скелета;

 Знать методики проведения клинической, лабораторной и функциональной оценки

состояния минерiL,Iьной плотности костной ткани, минерttльного и костного обмена;



преимущества, недостатки и ограничения методов лабораторной и функциональной

диагностики остеопороза;

 Владеть навыками обследования пациентов с остеопорозом; интерпретации

результатов лабораторно инструментil,тьных методов исследования; письменного

изложения результатов в медицинской документации;

 Уметь применить ztлгоритм обследования первичных пациентов с остеопорозом в

амбулаторнополиклинической практике;

 Знать диагностические критерии остеопороза и заболеваний, сопровождающихся

потерей минеральной плотности костной ткани;

 Владеть навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии в

зависимости от клинической сиryации;

 УметЬ примениТь iLлгориТм леченИя первичных пациентов с остеопорозом в

амбулаторнополикJIинической практике; применить методы медикаментозной и

немедикаментозной терапии в зависимости от клинической сиryации;

 ЗнатЬ принципЫ современныХ методоВ лечениЯ остеопороза и заболеваний,

протекаЮщих с потерей минерiLтьной плотности костной ткани.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая

<<Актуальные

проводится в

практическую

аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

вопросы диагностики, лечения и профилактики остеопороза>>

форме тестирования И должна выявлять теоретическую и

подготовку слушателя в соответствии с требованиями

КВаЛИфИКационных характеристик, профессионtLльных стандартов и настоящей

программы.

СЛУШаТели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификациИ по теме <<Акryальные вопросы диагностики, лечения и

ПРОфИЛаКТики остеопороза>). Лица, успешно освоившие программу и прошедшие

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном образовании

удостоверение о повышение квалификации установленного образца.
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствование и приобретение современных компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся

квалифиКации враЧа по направлению <Терапия>> (смежные специальности  <Общая

врачебнаЯ практика (семейнаЯ медицина)>, <Гериатрия>, <<Ревматология),

<Эндокринология)), <Акушерство и гинекология>, <Травматология и ортопедияD.

КатегориЯ обучаюцихся: врачтерапевт, врач общей практики (семейный

врач), врачгериатр, врачревМатолог, врачэндОкринолоГ, врачгинеколог, врач

травматологортопед.

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа ср) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

ЛЪ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

l !иагностика остеопороза l0 8 2 Тестовый
контроль

2. Лечение остеопороза 8 6 2 Тестовый
контроль

1J. Профилактика остеопороза 8 5
1J Тестовый

контроль
4. Вторичный остеопороз при

соматической патологии.
Глюкокортикоидный остеопороз.

6 4 2 Тестовый
контроль

Всего 32 23 9
Итоговая аттестация 4 Тест
ИТоГо: 36

в



Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реil"Iизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

!ля каждого обучающегося специrLлистами методического отдела нашего I]eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портrt"l. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портal,т, где к тому времени уже размещен учебный
материал по выбранной ими программе (литера,гура, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материала. Самостоятельная работа слушателей включает в себя:

использование литературы и электронных образовательных ресурсов, размещенных
на портале, изучение вопросов по темам и решение тестирования. В конце изучения

учебной дисциплины (модуля) проводится итоговая аттестация в виде

компьютерного тестирования.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является оOязательнои для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квiL,Iификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессиончlJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91 l00%  (оТЛИЧНо>>

8190%  кХоРоШо>

7 | 80%  кУ!ОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше 7 l% (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

ОбУЧаЮЩИесщ освоившие программу и прошедшие итоговуrо аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании  удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.
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