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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современная обезболивающая терапия в амбулаторной практике» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Современная обезболивающая терапия в амбулаторной практике» 

заключается в том, что болевой синдром является наиболее частой причиной обращения за 

медицинской помощью. Болевым синдромом сопровождаются практически все заболевания, 

поэтому данный синдром имеет множество разновидностей, для каждого из которых 

характерны свои собственные причины возникновения, симптомы, их интенсивность, 

продолжительность и способы лечения. Хронический болевой синдром резко нарушает 

качество жизни пациентов, приводит к расстройствам сна, аппетита, депрессии, зависимости от 

лекарств, потере работы и социального статуса. В связи с этим необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов по  вопросам обезболивающей терапии для оказания 

медицинской помощи населению.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является овладение новыми знаниями, умениями и 

практическими навыками, необходимыми для эффективного использования комплекса 

методов, направленных на своевременное снятие болевого синдрома, связанного с различными 

патологиями в организме пациента.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о современных представлениях  патофизиологии болевых 

синдромов;   

-совершенствование знаний о методах диагностики болевых синдромов;   

-приобретение и совершенствование знаний по современным представлениям о 

критериях выбора способов лечения, медикаментозной и немедикаментозной терапии болевых 

синдромов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в диагностической деятельности:  

-способность и готовность общения с пациентом с болевыми синдромами различных 

локализаций;  

-способность и готовность опроса и сбора анамнеза пациентов с болевыми синдромами 

различных локализаций;  

-способность  осмотра пациентов с болевыми синдромами различной локализации.  

в лечебной деятельности:  

-способность и готовность  применять патофизиологические принципы терапии 

различных болевых синдромов;  

-способность к подбору адекватной консервативной терапии, выбору оптимальных 

препаратов из групп лекарственных средств, обладающих обезболивающим действием;  

-способность и готовность  применять общие принципы осуществления малоинвазивого 

и локального лечения болевых синдромов.  

в профилактической деятельности:  

-способность и готовность  применять общие принципы профилактики повторных 

обострений болевых синдромов.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-патофизиологические основы возникновения болевых синдромов различных видов;  

-принципы инструментального и не инструментального обследования пациентов с 

различными болевыми синдромами;  

-принципы медикаментозной терапии, критерии выбора адекватных медикаментозных 

препаратов, подбора адекватных дозировок и методов введения лекарственных препаратов; 

-критерии и показания к направлению пациентов с различными болевыми синдромами к 

смежным специалистам и на оперативное лечение;  

-основные нормативно-правовые акты регламентирующие оказание медицинской 

помощи пациентам с различными болевыми синдромами. 

Уметь: 

-интерпретировать результаты инструментального и не инструментального 

обследования пациентов с различными болевыми синдромами;  
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-применять принципы медикаментозной терапии, критерии выбора адекватных 

медикаментозных препаратов, подбора адекватных дозировок и методов введения 

лекарственных препаратов; 

-формировать клинический диагноз;   

-организовать  проведение лечебных мероприятий при болевом синдроме. 

Владеть навыками: 

-сбор жалоб, анамнеза, физикального обследования;  

-дифференциальной диагностики и формирования клинического диагноза;   

-определения необходимого объема лечебных мероприятий;   

-проведения лечебных мероприятий при болевом синдроме. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», или по 

дополнительным специальностям «Неврология», «Онкология», «Гериатрия», «Клиническая 

фармакология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Базовые аспекты лечения 

боли. 

11 3 14 

1.1.  Патофизиология боли. 4 1 5 
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1.2 Лечение хронического болевого синдрома. 

 

4 1 5 

1.3 Особенности ведения пациентов с  болевым 

синдромом. 

 

3 1 4 

2. Модуль II. Болевые синдромы в терапии. 

Клиника, диагностика, лечение.  

18 2 20 

2.1 Скелетно-мышечная боль.  

 

4 1 5 

2.2 Нейропатическая боль. 3  3 

2.3 Головная и лицевая боль.  

 

6 1 7 

2.4 Дисфункциональная боль.  3  3 

2.5 Онкологическая боль. 

 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 
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* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Базовые аспекты лечения боли. 

 

Тема 1. Патофизиология боли. 

 

Актуальность. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Анатомия 

и физиология чувствительности и боли. Проводящие пути. Патофизиология боли. Методы 

исследования боли. Лабораторная и инструментальная диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Дифференциальная диагностика головной боли. Дифференциальная диагностика 

боли в спине.  

 

Тема 2. Лечение хронического болевого синдрома. 

 

Обследование пациента с болью. Способы обследования, минимальные и полноценные 

осмотры пациентов. Общие принципы фармакотерапии боли. Группы препаратов для лечения 

боли, необходимые препараты, лекарственное взаимодействие их между собой и с часто 

применяемыми средствами.  Инъекционная терапия боли (лечебно-диагностические блокады). 

Методы воздействия и влияние на патофизиологию. Доказательность методик. Место в 

структуре междисциплинарного подхода, показания к проведению, стоимость методик. 

Нелекарственные методы терапии боли. Психология боли.  

 

Тема 3. Особенности ведения пациентов с  болевым синдромом. 

 

Правовые аспекты терапии болевых синдромов. Существующее законодательство, 

обязательные документы, типовые ошибки, виды ответственности, стоимость нарушений. 
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Принципы общения с пациентом. Техники взаимодействия с пациентом, способы выработки 

сотрудничества с пациентом с целью повышения эффективности лечения. 

 

Модуль II. Болевые синдромы в терапии. Клиника, диагностика, лечение.  

 

Тема 1. Скелетно-мышечная боль.  

 

Локализованная боль. Боль в спине. Аксиальная боль. Боль в плече. Эпидемиология. 

Коды по МКБ. Принципы формулирования диагноза. Механизмы формирования боли. 

Симптомы "тревоги". Дифференциальный диагноз. Методы диагностики с уровнем 

доказательности. Методы лечения с уровнем доказательности. Этапность оказания помощи и 

критерии оказания медикаментозной/инвазивной/оперативной помощи. Клинико-

экономические показатели методов диагностики и лечения. Клинические примеры 

типичные/атипичные. Типовые ошибки.  

 

Тема 2. Нейропатическая боль. 

 

Радикулярная боль. Эпидемиология. Коды по МКБ. Принципы формулирования 

диагноза. Механизмы формирования боли. Симптомы "тревоги". Дифференциальный диагноз. 

Методы диагностики с уровнем доказательности.  Методы лечения с уровнем доказательности. 

Этапность оказания помощи и критерии оказания медикаментозной/инвазивной/оперативной 

помощи. Клинико-экономические показатели методов диагностики и лечения. Клинические 

примеры типичные/атипичные. Типовые ошибки. Нейрохирургия и нейромодуляция в лечении 

хронической боли. Показания к нейрохирургии. Нейромодуляции при различных заболеваниях, 

сопровождающихся болевыми синдромами. Принципы подготовки пациента к инвазивному 

вмешательству. Побочные/нежелательные реакции/осложнения. Их частота и способы 

минимизации рисков. Нейромодуляция в структуре междисциплинарного подхода.  

 

Тема 3.  Головная и лицевая боль.  

 

Первичная головная боль. Распространенная вторичная (симптоматическая) головная 

боль. Головная боль у детей. Лицевая боль. Эпидемиология. Коды по МКБ. Принципы 

формулирования диагноза. Механизмы формирования боли. Симптомы "тревоги". 

Дифференциальный диагноз. Методы диагностики с уровнем доказательности. Методы 
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лечения с уровнем доказательности. Этапность оказания помощи и критерии оказания 

медикаментозной/инвазивной/оперативной помощи. Клинико-экономические показатели 

методов диагностики и лечения. Клинические примеры типичные/атипичные. Типовые ошибки.  

 

Тема 4.  Дисфункциональная боль.  

 

Психосоматические аспекты лечения хронической боли. Связь боли и психики. 

Клиническая оценка боли. Взаимоотношение боли и психических расстройств. Влияние 

структуры личности на восприятие боли. Применение психотропных средств и 

психотерапевтических подходов в лечении хронической боли. Хроническая тазовая боль. 

Эпидемиология. Коды по МКБ. Принципы формулирования диагноза. Механизмы 

формирования боли. Симптомы "тревоги". Дифференциальный диагноз. Методы диагностики с 

уровнем доказательности. Методы лечения с уровнем доказательности. Этапность оказания 

помощи и критерии оказания медикаментозной/инвазивной/оперативной помощи. Клинико-

экономические показатели методов диагностики и лечения. Клинические примеры 

типичные/атипичные. Типовые ошибки. Фармакологическая терапия хронической тазовой 

боли. 

 

Тема 5.  Онкологическая боль. 

 

Болевые синдромы в онкологической клинической практике. Эпидемиология. Коды по 

МКБ. Принципы формулирования диагноза. Механизмы формирования боли. Симптомы 

"тревоги". Дифференциальный диагноз. Методы диагностики с уровнем доказательности. 

Методы лечения с уровнем доказательности. Этапность оказания помощи и критерии оказания 

медикаментозной/инвазивной/оперативной помощи. Клинико-экономические показатели 

методов диагностики и лечения. Клинические примеры типичные/атипичные. Типовые ошибки. 

Современные методы фармакотерапии онкологической боли. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 
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 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Боль (Практическое руководство для врачей) под редакцией Яхно Н.Н., Кукушкина 

М.Л., Москва, Издательство РАМН, 2018, 512 с  

2.Головная боль в детском возрасте.// ТОП - Медицина. - 2019 - №2 - с. 66 - 68. 

3.Гусейнов Т.Ю. Междисциплинарный физиорефлексотерапевтический подход к 

лечению головной боли. // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова С.С. - 2019 - №9 - 

с.23 - 27.  

4.Зинкевич В.А., Крыжановский Г.Н., Кукушкин М.Л., Киселев А.В. Биоэлектрическая 

активность в сенсомоторной коре крыс с болевым синдромом спинального происхождения.// 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2019 - т. 127, №1 - с. 35 - 36.  

5.Новое в исследовании боли. Боль и гормоны. // ТОП – Медицина. – 2017 - №4 – с. 17  

6.Нейропатическая боль. Данилов А.Б., Давыдов О.С. Москва, Боргес, 2017, 192 с.  

7.Полиневропатии. Клиническое руководство. Левин О.С., 3-е издание с доп и изм., 

Москва, Изд «Медицинское информационное агентство», 2018 год. , 480 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Атлас по инъекционным методам лечения боли. – М., 2017.  

2.Белова А.Н. Нейрореабилитация. Руководство для врачей.- М., 2017.  

3.Гладунова, Е. П. Пути совершенствования лекарственного обеспечения пациентов, 

нуждающихся в паллиативной помощи. - Самара, 2019.  

4.Кукушкин, М. Л., Хитров Н.К. Общая патология боли. -М., 2018.  

5.Хетагурова, А. К. Паллиативная помощь: медико-социальные, организационные и 

этические принципы. - М., 2017.  

6.Штрибель Х.В. Терапия хронической боли.// Практическое руководство. – М., 2018 


