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                Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей- терапевтов и общей врачебной практики  

«Клинические проявления позвонкового остеохондроза,  диагностика, 

лечение и профилактика»  разработана сотрудниками – ассистентом кафедры 

внутренних болезней ФПДО, к.м.н., врачом неврологом  Ананенко В.А.;   зав. 

каф. внутренних болезней ФПДО доц., к.м.н. Третьякова Н.А., - 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 «Терапии»,  «Общей врачебной  

практике (семейной медицине)», Лечебное дело. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей терапевтов и врачей общей практики  «Клинические проявления 

позвонкового остеохондроза,  диагностика, лечение и профилактика»  

является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения.  

Актуальность программы: «Клинические проявления позвонкового 

остеохондроза,  диагностика, лечение и профилактика».  

Возрастающий поток научной информации по терапии и неврологии 

обязывает врачей терапевтов и врачей общей практики быть  научно и 

практически подготовленными к  оказанию специализированной помощи 

больным с клиническими проявлениями и осложнениями  остеохондроза 

позвоночника. 

Дорсалгии  доминируют среди пациентов  трудоспособного возраста и 

становятся  весьма частой причиной ограничения трудоспособности. 

Первичная профилактика, своевременная диагностика и  адекватная терапия 

способствуют более быстрому регрессу основных клинических синдромов и 

ускорению   социальной адаптации больных.  

Цель обучения на цикле «Клинические проявления позвонкового 

остеохондроза, диагностика, лечение и профилактика»  – систематизация и 

углубление знаний по данной теме, освоение новых методов диагностики и 

лечения остеохондроза, совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения трудовых функций врача-терапевта и врача 

общей практики, участкового врача-терапевта, повышение качества 

медицинских услуг предоставляемых в терапии. 

Основные задачи цикла:  

- ознакомить врачей терапевтов с анатомо-физиологическими 

особенностями позвонково-двигательного сегмента  и патологическими 

изменениями при дегенеративно-дистрофических процессах. 

- обучить  методам мультидисциплинарного подхода врачей терапевтов  

к тактике ведения  больных с дорсопатиями.  

-ознакомить врачей с современными достижениями в диагностике 

позвонкового остеохондроза. 



- приобрести и закрепить знания, повысить уровень освоения новых 

методов  лечения и профилактики применяемых при дорсопатиях;  

- отработать алгоритмы терапии при неотложных состояниях у 

пациентов с позвонковым остеохондрозом;  

Программа цикла реализуется на основе  углубленного изучения  

этиологии, патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики и 

клинико-неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. На 

практике выполняются  разборы сложных клинических случаев поражения 

нервной системы при остеохондрозе. 

 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей терапевтов и врачей общей практики  по теме 

«Клинические проявления позвонкового остеохондроза,  диагностика, 

лечение и профилактика»   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 дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Клинические проявления позвонкового 

остеохондроза,  диагностика, лечение и профилактика»   предусмотрены  

необходимые знания и практические умения  по «терапии», «общей 

врачебной практике», лечебному делу 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры  

внутренних болезней  ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 
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