
 
 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы в практике врача терапевта» предназначена для профессионального 

развития специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Лечебное дело», имеющим дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве врачей терапевтов медицинских организаций.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным 

профессиональным программам», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным программам». 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в практике врача терапевта»: совершенствование профессиональных 

компетенций в области диагностики, лечения, профилактики и реабилитации пациентов с 

соматическими заболеваниями. 

Задачи: 

1) совершенствование знаний о распространенности и структуре соматических 

заболеваний; 

2) совершенствование знаний и умений по методам выявления и диагностики 

соматических заболеваний; 

3) совершенствование знаний и умений в современных методах лечения соматических 

заболеваний; 

4) совершенствование знаний и умений в оказании неотложной помощи. 

Актуальность: 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Избранные вопросы в практике врача терапевта» по специальности 

«Лечебное дело» обусловлена необходимостью постоянного совершенствования навыков  

врача терапевта в аргументации диагностического заключения, выбранных способов 

лечения, реабилитации и профилактики в конкретной клинической ситуации. 

Учебный план программы «Избранные вопросы в практике врача терапевта» 

включает три учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 

содержит разделы, рассматривающие организационные аспекты деятельности врача, 

психологические аспекты профессиональной деятельности. 

Учебный модуль «Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» содержит специальные разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста, рассматривающие вопросы диагностики, 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, реабилитационных мероприятий 

ведущих соматических заболеваний среди взрослого населения. 

Учебный модуль «Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной помощи при 

самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.   



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы в практике врача терапевта» реализуется в заочной форме с 

применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» в форме самостоятельного изучения дополнительных материалов по темам 

модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты от 21 марта 2017 г. № 293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»): 

 

Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах 

А/01.7 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза А/02.7 

Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности А/03.7 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

А/04.7 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

А/05.7 

Ведение медицинской документации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала 

А/06.7 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций врача терапевта за 

основу был взят ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №95 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)»): 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Оказание медицинской помощи 

пациенту в неотложной или 

экстренной формах 

Готовность к оказанию медицинской помощи 

при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

Готовность к участию в оказании скорой 

медицинской помощи при состояниях, 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


требующих срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11); 

Готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13) 

Проведение обследования пациента с 

целью установления диагноза 

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-

5); 

Способность к определению у пациента 

основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра (ПК-6) 

Назначение лечения и контроль его 

эффективности и безопасности 

Способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

Готовность к ведению и лечению пациентов с 

различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара (ПК-9) 

Реализация и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе 

при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

Готовность к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-14) 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Способность и готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, и 

включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

Способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения (ПК-2) 

Ведение медицинской документации 

и организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

Способность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских 



среднего медицинского персонала организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-17) 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть слушатель с 

высшим медицинским образованием после повышения квалификации: 

 

ПК-10, ПК-11, ПК-13 

 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

знать: 

 перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и 

интерпретации результатов 

 этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних 

органов 

 методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 

 методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания 

 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) 

 правила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при 

внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

уметь: 

 выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи 

в неотложной форме 

 выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме 

 выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в 

том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией). 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

владеть навыками: 

 оценки состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной 

или экстренной формах 

 распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

 распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания) 



 применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной формах. 

 

 

 

ПК-5, ПК-6 

 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

знать: 

 законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников 

 общие вопросы организации медицинской помощи населению 

 вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

 порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи 

 закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности 

регуляции функциональных систем организма человека при патологических процессах 

 методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации 

их результатов 

 этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних 

органов 

 методику сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

 методику полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

 МКБ. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

уметь: 

 осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию 

 проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты 

 обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента 

 обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациента 

 обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-

специалистам 

 анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента 

 интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента 

 интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациента 

 интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента врачами-

специалистами 

 осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других 

заболеваний 



 определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий 

 определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

 применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

владеть навыками: 

 сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

 проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

 формулирования предварительного диагноза и составления плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента 

 направления пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления пациента на инструментальное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными 

 установления диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

 

ПК-8, ПК-9 

 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

знать: 

 современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением 

 современные методы немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 



клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 механизм действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и 

противопоказания к его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его 

применением 

 порядок оказания паллиативной медицинской помощи. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

уметь: 

 составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания. 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

владеть навыками: 

 разработки плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 назначения немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

 оказания паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-

специалистами и иными медицинскими работниками 

 организации персонализированного лечения пациента, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и старческого возраста, оценка эффективности и 

безопасности лечения. 

ПК-14 

 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

знать: 



 порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки временной 

нетрудоспособности пациента 

 порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу 

 признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

 правила оформления и выдачи медицинских документов при направлении пациентов 

для оказания специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу 

 мероприятия по медицинской реабилитации пациента, медицинские показания и 

противопоказания к их проведению с учетом диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного 

лечения в качестве этапа медицинской реабилитации пациента 

 особенности медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

уметь: 

 определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функций организма, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами 

 определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий 

пациенту, нуждающегося в медицинской реабилитации, с учетом диагноза и в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 назначать санаторно-курортное лечение пациенту, нуждающемуся в медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность 

реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, с учетом диагноза в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

владеть навыками: 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности и работы в составе врачебной 

комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности 



 подготовки необходимой медицинской документации для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы 

 выполнения мероприятий медицинской реабилитации пациента, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, к врачу-

специалисту для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, к врачу-

специалисту, для назначения и проведения санаторно-курортного лечения, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 оценки эффективности и безопасности мероприятий медицинской реабилитации 

пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления пациента, имеющего стойкое нарушение функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, на медико-

социальную экспертизу. 

 

ПК-1, ПК-2 

 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

знать: 

 нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

 принципы диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска в соответствии нормативными правовыми актами и 

иными документами 

 перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, 

диспансеризации 

 правила проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий 

 формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

 принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний, национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

 законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, санитарные правила 

и нормы 

 профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

уметь: 

 проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами 

 организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных заболеваний у 

взрослого населения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития 

 проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями, в том числе пациентов с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском 

 назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний 

 определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции 

 разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ. 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

владеть навыками: 

 организации и проведения медицинских осмотров с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами 

 организации и контроля проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

у взрослого населения в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 осуществления диспансеризации взрослого населения с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их развития в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами 

 проведения диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями 

 назначения профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 контроля соблюдения профилактических мероприятий 

 определения медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 



 оформления и направления в территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного извещения 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания 

 проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний 

 формирования программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

 оценки эффективности профилактической работы с пациентами. 

 

ПК-17 

 

1) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

знать: 

 законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативно-

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников 

 медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, 

характеризующие здоровье прикрепленного населения, порядок их вычисления и 

оценки 

 правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника 

 контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой и 

иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками 

 организацию медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского 

работника 

 правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

уметь: 

 составлять план работы и отчет о своей работе, оформлять паспорт врачебного 

(терапевтического) участка 

 анализировать данные официальной статистической отчетности, включая формы 

федерального и отраслевого статистического наблюдения 

 работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими 

врачебную тайну 

 проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья прикрепленного населения 

 заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

 контролировать выполнение должностных обязанностей медицинской сестрой 

участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками 

 использовать в профессиональной деятельности информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3) По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен 

владеть навыками: 

 составления плана работы и отчета о своей работе, оформление паспорта врачебного 

(терапевтического) участка 



 проведения анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья прикрепленного населения 

 ведения медицинской документации, в том числе в электронном виде 

 контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой и 

иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками 

 обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в пределах должностных обязанностей. 

 

3. Требования к аттестации 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат 

выполнения квалификационных требований как одного из главных показателей 

эффективности обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, 

успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о 

повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Избранные вопросы в практике врача 

терапевта» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

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

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

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

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в практике врача терапевта» 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в области диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. 

Категория слушателей: врач терапевт. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 
 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК ДОТ и Стаж Сам/раб 



ЭО 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

4 - - 4 - - 

2. Участие в профилактическом, 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

29 - - 21 - 8 

3. Оказание медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

2 - - 2 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 28 - 8 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в практике врача терапевта» 

 

№ 
Название разделов, тем 

учебных модулей 

Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 

клиент-центрированного 

подхода в медицинской 

практике 

4 - - 4 - - 

Всего 4 - - 4 - - 

2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

2.1. Новообразования 3 - - 2 - 1 

2.2. Венозные 

тромбоэмболические 

осложнения  

3 - - 2 - 1 

2.3. Хроническое заболевание 

вен 
3 - - 2 - 1 

2.4. Острая почечная 

недостаточность 
4 - - 3 - 1 

2.5. Пульмонология 4 - - 3 - 1 

2.6. Артериальная гипертензия 4 - - 3 - 1 

2.7. Хронический гепатит 4 - - 3 - 1 

2.8. Старение мозга 4 - - 3 - 1 

Всего 29 - - 21 - 8 

3. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

3.1. Неотложные состояния в 

терапии 
1 - - 1 - - 

3.2. Сердечно-легочная 

реанимация 
1 - - 1 - - 

Всего 2 - - 2 - - 

 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 28 - 8 

 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в практике врача терапевта» 



 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

4 1 день цикла 

2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

2.1. Новообразования 3 

1-6 день цикла 

2.2. Венозные тромбоэмболические осложнения  3 

2.3. Хроническое заболевание вен 3 

2.4. Острая почечная недостаточность 4 

2.5. Пульмонология 4 

2.6. Артериальная гипертензия 4 

2.7. Хронический гепатит 4 

2.8. Старение мозга 4 

3. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

3.1. Неотложные состояния в терапии 1 
6 день цикла 

3.2. Сердечно-легочная реанимация 1 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в 

практике врача терапевта» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. 

– 54 с. 

2. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 29 с. 

3. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 20 с. 

4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: 

учеб. -метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 

5. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и 

в клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2016. – 75 с. 

6. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 

36 с. 

7. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 

2015. – 90 с. 

8. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод. 

пособие. Тюмень, 2015. – 53 с. 

9. Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, А.А. Александров. Поликлиническая терапия.: 

Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2011 г. 

10. А.Г. Чучалин. Российский терапевтический справочник / Учебное пособие.: Москва., 

ГЭОТАР- Медиа, 2008 г. 

11. Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов. Кардиология. Национальное руководство / Учебное 

пособие.: Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2007 г. 



12. В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина. Эндокринология. Национальное руководство / Учебное 

пособие.: Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2008 г. 

13. А.Г. Чучалин. Пульмонология. Национальное руководство / Учебное пособие.: 
Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2009 г. 

14. Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. Аллергология и иммунология. Национальное руководство 

/ Учебное пособие.: Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2009 г. 

15. Е.Л. Насонов. Ревматология. Клинические рекомендации.: Москва., ГЭОТАР- Медиа, 

2010 г. 

16. Е.М. Шилова. Нефрология / Учебное пособие.: Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2010 г. 

17. В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина. Гастроэнтерология. Национальное руководство / Учебное 

пособие.: Москва., ГЭОТАР- Медиа, 2011 г. 

18. А.Б. Смолянинов. Клинико-лабораторная и функциональная диагностика внутренних 

болезней/ Учебное пособие: СПб., СпецЛит, 2009 г. 

19. В.В. Мурашко. Электрокардиография / Учебное пособие для студентов мед.вузов.: 

Москва., МЕДпресс-информ, 2011 г. 

20. С.С. Вялов С.А. Чорбинская. Общая врачебная практика: неотложная медицинская 

помощь / Учебное пособие.: Москва., МЕДпресс-информ, 2009 г. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 

2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.rg.ru - Интернет-портал «Российской газеты».   

2. http://www.minzdravsoc.ru - Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ // Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  

3. http://www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека // Официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

4. http://www.fcgsen.ru - ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека // Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  

5. http://www.rost.ru - Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике.  

6. http://www.omsportal.ru - Обязательное медицинское страхование. Информационный 

портал // Независимый портал по ОМС.  
7. http://www.rmi.ru - Русский медицинский журнал. 

8. http://www.epidemiology-ioumal.ru - Журнал «Эпидемиология и инфекционные 

болезни». 

9. http://www.phdynasty.ru - On-line версия журнала «Инфекционные болезни». 

10. http://www.lvrach.ru - Журнал «Лечащий врач». 

11. http://www.kcn.ru - Казанский медицинский журнал. 

12. http://www.pulmonology.ru - Журнал «Пульмонология». 

13. http://www.gastro-online.ru - Журнал «Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология». 

14. http://www.medico.ru - Медицинский интернет журнал. 
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15. http://www.medvestnik.ru - Журнал «Медицинский вестник». 

16. http://www.teslen.fatal.ru - Медицинский журнал. 

17. http://www.medlenta.ru - Лента медицинских новостей. 

18. http://www.consilium-medicum.com - Журнал ConsiliumMedicum. 

19. http://www.medico.ru - Медицинские конференции: интерактивный интернет-журнал 

для врачей. 

20. http://www.medmir.com - Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. 

21. http://medvuz.info - Медицинский портал студентам, врачам, медицинские книги. 

22. http://mirvracha.ru - Сайт для врачей "Мир Врача". 

23. http://joumals.medi.ru - Медицинские газеты, медицинская периодика. 

24. http://med-info.rn - Медицинский портал для врачей, пациентов, студентов 

медицинских ВУЗов. 

25. http://medkniga.at.ua - Medicalbook - электронная медицинская библиотека. 

26. http://medwedi.ru - бесплатные медицинские книги. 

27. http://www/pubmed.com - Базы данных национальной медицинской библиотеки США. 

28. http://www.diagnostik.ru - Медицинский информационный сервер. 

29. http://www.rlsnet.ru - Энциклопедия лекарств. 

30. http://www.medline.ru - Электронная база данных. 

31. http://www://elibrary.ru - Электронная библиотека. 
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