
Наименование программы Остеопороз как междисциплинарная проблема 
Специальность ревматология 
Объём (в академических 
часах) 

72 часа 

Форма обучения очная  
Применение дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения 

4 ак.ч. 

Применение 
симуляционного обучения  

6 ак.ч. 

Наличие стажировки  нет 
Кто может быть допущен к 
обучению по программе 
повышения квалификации 
по специальности  

В соответствии с приказом Минздрава России от 
08.10.2015 г. № 707н к обучению по программе 
повышения квалификации по специальности 
«Ревматология» допускаются специалисты, имеющие: 
-Высшее образование - специалитет по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
-Подготовку в ординатуре по специальности 
"Ревматология" 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Ревматология" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия" 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности. 
Должности: Врач-ревматолог; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-ревматолог; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения). 

Форма итоговой аттестации Зачет 
Документ, выдаваемый по 
результатам освоения 
программы  

По результатам освоения программы повышения 
квалификации и успешного прохождения итоговой 
аттестации выдаётся удостоверение о повышения 
квалификации установленного образца.  

Содержание программы Модуль 1. Остеопороз: общие сведения, биология кости, 
патогенез, классификация Остеопороз: общие сведения, 
биология кости, патогенез, классификация - 10 часов  
Модуль 2. Клиника и диагностика остеопороза - 14 часов  
Модуль 3. Первичные формы системного остеопороза 
(клинические особенности, тактика ведения) - 8 часов 
Модуль 4. Вторичный остеопороз – особенности 
патогенеза и лечения - 18 часов  
Модуль 5. Лечение и профилактика остеопороза – 
современные подходы и перспективы - 18 часов  
Итоговая аттестация - 4 часа 
Всего 72 часа  

Краткая аннотация В ДПП ПК «Остеопороз как междисциплинарная 



программы проблема» обсуждаются важнейшие вопросы патогенеза 
заболевания, клинических особенностей различных форм 
остеопороза, формируются практические навыки 
обследования пациентов с интерпретацией результатов 
лабораторного, рентгенологического и 
денситометрического исследований, проведения 
дифференциальной диагностики, выработки 
персонифицированной стратегии ведения и лечения 
больных, что позволяет улучшить раннюю диагностику 
остеопороза и проводить эффективную профилактику 
переломов. Программа включает симуляционное обучение 
в виде решения ситуационных задач и направлена на 
отработку навыков диагностики, дифференциальной 
диагностики и лечения остеопороза. 

 


