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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Терапия»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

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. 
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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. 

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 программы повышения квалификации 

«Терапия» заключается в том, что прогресс медицины и фармакологии сопровождаются 

появлением множества новых диагностических средств, способов лечения, лекарственных 

препаратов, выявлением новых форм заболеваний. Все это привело к значительному 

увеличению объёма информации и усложнению процесса лечения больного. Соответственно 

повышаются требования к профессии врача-терапевта, что определяет необходимость 

своевременного повышения квалификации и усовершенствования своих знаний в области 

диагностики и лечения болезней внутренних органов, для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, по клиническим рекомендациям,  

современным представлениям об этиологии, патогенезе и лечению основных хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование врачами-терапевтами теоретических знаний и 

профессиональных навыков по ранней диагностике, эффективному современному лечению и 

профилактике острых и хронических заболеваний внутренних органов на уровне 

отечественных и мировых стандартов, рекомендаций и протоколов; 

-совершенствование знаний по сердечно-легочной реанимации и оказанию первой 

врачебной помощи  при неотложных состояниях в терапии; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области терапии. 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Терапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

Трудовая функция А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или 

экстренной формах. 

Трудовая функция А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза. 

Трудовая функция А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и 

безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-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); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
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лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10). 

 

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

 

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; 
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Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов; 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

МКБ ; 

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; 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции); 

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 и инструментального 

обследования пациента; 

Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований; 
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Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента; 

Интерпретировать данные, полученные при лабораторном и инструментальном 

обследовании пациента; 

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 помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

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; 

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; 

Владеть навыками: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 
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Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента; 

Направление 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; 

Направление 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; 

Направление 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; 

Направление 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; 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными; 

Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

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

Разработка 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; 

Назначение 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; 
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Назначение 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; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента; 

Оказание 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); 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной формах. 

 

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 «Терапия», 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. Актуальные вопросы терапии. 

Диагностика, лечение и ранняя 

61 14 75 
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профилактика основных заболеваний. 

1.1 Клиническая кардиология.  31 8 39 

1.2 Ревматические болезни.  5 1 6 

1.3 Болезни органов дыхания.  8 2 10 

1.4 Болезни почек.  7 1 8 

1.5 Болезни органов кроветворения.  5 1 6 

1.6 Эндокринные заболевания.  5 1 6 

2 Модуль II. Болезни органов 

пищеварения.  

16 1 17 

2.1 Болезни пищевода. Болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

4  4 

2.2 Болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей.  

4  4 

2.3 Болезни печени.  4  4 

2.4 Болезни поджелудочной железы. Болезни 

кишечника.  

4 1 5 

3 Модуль III.  Организация, экономика и 

управление здравоохранением. 

Инфекционные болезни. Неврология. 

Клиническая фармакология. 

Диагностические исследования.  

38 10 48 

3.1 Организация, экономика и управление 

здравоохранением. Инфекционные болезни. 

Неврология. 

17 6 23 

3.2 Клиническая фармакология. 7 1 8 

3.3 Диагностические исследования.  9 2 11 

3.4 Оказание медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах. 

5 1 6 



12 
 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  119 25 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Актуальные вопросы терапии. Диагностика, лечение и ранняя 

профилактика основных заболеваний. 

Тема 1.  Клиническая кардиология.  

Атеросклероз. Нарушения липидного обмена. Введение. Определение. Дислипидемия. 

Лечение атеросклероза. Ишемическая болезнь сердца. Стабильная и нестабильная стенокардия. 

Введение. Этиопатогенез, классификация ИБС. Стенокардия: классификация, клиника, лечение. 

ОКС без подъема сегмента ST и с подъемом сегмента ST на ЭКГ. Введение. Определение. 

Клиника и диагностика ОКС без подъема сегмента ST и с подъемом сегмента ST на ЭКГ. 

Лечение неосложненного ИМ. Диагностика и лечение осложнений ОКС с подъемом сегмента 
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ST. Тромболитическая терапия. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии. 

Основные методы дифференциальной диагностики артериальных гипертензий. Первичная АГ. 

Симптоматические АГ. Первичная АГ. Симптоматические АГ. Лечение. Нарушения ритма и 

проводимости. Методы диагностики нарушений ритма. Принципы и методы лечения больных с 

нарушениями ритма. Тахиаритмии. Брадиаритмии и нарушения проводимости. Методы 

диагностики нарушений ритма. Интерпретация результатов ЭКГ при нарушении ритма и 

проводимости. Болезни эндокарда. Инфекционный эндокардит. Введение. Определение. 

Этиопатогенез.  Инфекционные эндокардиты. Диагностика и лечение. Сердечная 

недостаточность. Введение. Определение сердечной недостаточности. Диагностика сердечной 

недостаточности. Хроническая сердечная недостаточность. Принципы лечения сердечной 

недостаточности. Врожденные и приобретенные пороки сердца. Введение. Определение. 

Диагностика и лечение. Приобретенные пороки сердца. Врожденные пороки сердца.  

Тема 2. Ревматические болезни.  

Ревматоидный артрит. Введение. Классификация ревматоидного артрита. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. Остеортроз и остеопороз. Введение. Классификация 

остеоартроза и остеопороза. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

Системные заболевания. Введение. Классификация системных заболеваний. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение.  

Тема 3. Болезни органов дыхания.  

Пневмония.  Методы диагностики пневмонии. Принципы и методы лечения больных с 

пневмониями. Внебольничные пневмонии. Нозокомиальные пневмонии. Дифференциальная 

диагностика пневмоний. Бронхиальная астма. Клиника и диагностика БА. Лечение атопической 

БА. Диагностика и лечение БА. Хроническая обструктивная болезнь легких. Методы 

диагностики ХОБЛ. Эмфизема. Острая дыхательная недостаточность. Нарушения ритма и 

проводимости при ХЛС. Сердечная недостаточность при ХОБЛ. Неотложные состояния в 

пульмонологии. Неотложные состояния в пульмонологии. Лечение дыхательной 

недостаточности.  

Тема 4. Болезни почек.  

Гломерулонефриты. Гломерулонефриты (острые и хронические). Этиология, патогенез, 

классификация, патоморфология. Клинические типы и варианты течения, осложнения острого 

и хронического гломерулонефритов. Дифференциальная диагностика. Лечение острого и 

хронического гломерулонефритов и их осложнений. Профилактика, диспансеризация, МСЭ. 

Интерстициальные нефриты. Пиелонефриты. Этиология и патогенез острых и хронических 

пиелонефритов, классификация, клиника и варианты течения. Особенности течения у 
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подростков, беременных, пожилых; диагноз и дифференциальный диагноз, осложнения, 

лечение, профилактика, диспансеризация, МСЭ. Хроническая болезнь почек. Введение. 

Этиология, патогенез. Классификация. Диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение 

острой почечной недостаточности. Лечение хронической почечной недостаточности.  

Тема 5. Болезни органов кроветворения.  

Анемии. Введение. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика и 

дифференциальный диагноз. Лечение анемии. Показания к переливанию препаратов крови. 

Лейкозы. Введение. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика и дифференциальный 

диагноз. Лечение лейкозов.  

Тема 6. Эндокринные заболевания.  

Сахарный диабет. Введение. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика и 

дифференциальный диагноз. Лечение сахарного диабета. Препараты инсулина. Болезни 

щитовидной железы. Диффузно-токсический зоб. Патогенез, этиология, классификация, 

клинические формы и стадии. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Осложнения. Лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. Гипотиреозы и микседема. Патогенез, этиология, клиника, диагностика 

и дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, 

МСЭ. Неотложные состояния в эндокринологии. Гиперкетонемическая (кетоацидотическая) 

кома. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация. Гипогликемическая кома. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная 

диагностика, терапия, реанимация. Гипертиреоидный криз. Этиология, патогенез, клиника, 

интенсивная терапия Гипотиреоидная кома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

интенсивная терапия и реанимация. Гипокортикоидный криз. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика острой кортикальной недостаточности. Принципы интенсивной терапии 

Феохромоцитомный криз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия.  

 

Модуль II. Болезни органов пищеварения.  

Тема 1. Болезни пищевода. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Введение. Определение синдрома. Виды дисфагии, причины и дифференциальная 

диагностика. Методы исследования при заболеваниях пищевода. Современные представления 

об этиологии и патогенезе ГЭРБ. Классификация. Клиника. Лечение. Болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Синдром диспепсии. Римские критерии IV. Определение понятия. 

Клинические варианты. Дифференциальный диагноз. Лечение. Хронический гастрит. 

Эпидемиология. Этиопатогенез, классификация. Диагностика и дифференциальная 
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диагностика. Профилактика и лечение. Язвенная болезнь. Этиопатогенез. Клиника, 

осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Особенности течения на Севере. 

Маастрихтский консенсус III и IV. Схемы эрадикационной терапии. Болезни оперированного 

желудка. Постгастрорезекционные расстройства. Клиника. Диагностика. Лечение. НПВП-

индуцированная гастропатия. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Профилактика и лечение Просмотр видеоматериала – интерпретация результатов 

исследования. Профилактика и лечение.  

Тема 2. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.  

Дисфункциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди. Римские 

критерии IV. Методы диагностики. Дифференциальная диагностика. Профилактика и 

медикаментозное лечение. Хронический холецистит, холангит. Этиология и патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Клинические 

аспекты билиарного сладжа. Современные концепции холелитиаза. Диагностика. Осложнения. 

Лечение. ПХЭС. Причины развития. Патогенез. Клинические варианты течения. Диагностика. 

Профилактика. Консервативная терапия.  

Тема 3. Болезни печени.  

Введение. Определение. Дифференциальный диагноз при основных клинических 

синдромах поражения печени. Дифференциальная диагностика желтух. Хронические гепатиты. 

Классификация. Клиника. Диагностика и дифференциальная диагностика. Современная 

терапия и профилактика. Циррозы печени. Классификация, морфологическая характеристика. 

Клиника Осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Современные принципы 

и методы неотложной терапии осложнений. Консервативное лечение. Алкогольная болезнь 

печени. Системные проявления воздействия алкоголя на печень и др. органы. Клинико-

морфологические варианты алкогольной болезни печени. Лечение.  

Тема 4. Болезни поджелудочной железы. Болезни кишечника.  

Хронический панкреатит. Этиопатогенез. Клиника. Классификация. Осложнения. 

Диагностика.  Дифференциальный диагноз. Лечение. Аутоиммунный панкреатит. 

Этиопатогенез. Клиника Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Болезни 

кишечника. СРК. Римские критерии IV. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение. Язвенный колит, болезнь Крона. 

Этиология и патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика и дифференциальный диагноз. 

Лечение. Синдром мальабсорбции. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Дисбактериоз и дисбиоз. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Методы 

коррекции. Гемохроматоз и болезнь Вильсона – Коновалова. Этиология, патогенез, клиника. 
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Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Скрининг рака желудка и 

колоректального рака. Онкомаркеры. Диагностика болезней тонкой кишки.  

 

Модуль III.  Организация, экономика и управление здравоохранением. 

Инфекционные болезни. Неврология. Клиническая фармакология. Диагностические 

исследования.  

Тема 1. Организация, экономика и управление здравоохранением. Инфекционные 

болезни. Неврология. 

Диспансеризация населения. Экспертиза качества оказания медицинской помощи. 

Организация гериатрической службы. Новые подходы в гериатрии. Инфекционные болезни. 

Хронические гепатиты. ОРВИ и грипп. Туберкулез как социальная инфекция. 

Остропрогрессирующая форма туберкулеза, клиника и диагностика. Вопросы раннего 

выявления туберкулеза легких. Неврология. Инсульты. Боль в спине.  

Тема 2. Клиническая фармакология.  

Общие вопросы клинической фармакологии. Основы рациональной фармакотерапии. 

Безопасность лекарственных средств. Нежелательные побочные реакции. Классификация 

антимикробных препаратов. Показания к назначению антибактериальной терапии. Лихорадка 

неясного генеза.  

Тема 3. Диагностические исследования.  

Электрофизиологические свойства. Нормальная ЭКГ. Гипертрофии миокарда. ЭКГ при 

инфаркте миокарда. Нарушения ритма и проводимости сердца. Лабораторная диагностика.  

Тема 4. Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах. 

Сердечно-легочная реанимация. Базовая сердечно-легочная реанимация. Искусственная 

вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. Электрическая дефибрилляция. Лекарственные 

препараты, применяемы при сердечно-легочной реанимации. 

 

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. 



18 
 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

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 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

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

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 
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достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Симптом Кушелевского свидетельствует о поражении: 

1. суставов поясничного отдела позвоночника; 

2. симфиза; 

3. тазобедренных суставов; 

4. илеосакральных сочленений 

A)если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

2. Для системного остеопороза характерны: 

1.повышенная рентгенопрозрачность костной ткани; 

2.подчеркнутость контуров тел позвонков; 

3.выраженная трабекулярность костной ткани; 

4.истончение кортикального слоя диафизов трубчатых костей. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

3. Для системной склеродермии характерно развитие: 

1. диффузного пневмофиброза; 

2. базального пневмофиброза; 

3. адгезивного плеврита; 

4. увеличения размеров сердца. 

А)если правильны ответы 1, 2 и 3; 
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Б) - если правильны ответы 1 и 3; 

В)- если правильны ответы 2 и 4; 

Г) - если правильный ответ 4; 

Д) - если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

4. К белкам острой фазы относят: 

1. С-реактивный белок; 

2. гаптоглобулин; 

3. альфа-глобулин; 

2.церулоплазмин. 

A)если правильны ответы Г, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

5.Деструкция костной ткани сопровождается изменением: 

1. увеличением экскреции гидроксипролина; 

2. увеличением концентрации сывороточного кальция; 

3. повышением активности щелочной фосфатазы; 

4. повышением содержания фибриногена в сыворотке. 

A)если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

B) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

6. Поражение век является одним из критериев диагностики одного из перечисленных 

ниже заболеваний: 

A) ревматизма; 

Б) системной красной волчанки; 

B) дерматомиозита; 

Г) ревматической полимиалгии; 

Д) системной склеродермии. 

7. Рентгенологические изменения при ревматоидном артрите ранее всего 

обнаруживаются в: 

A) локтевых суставах; 
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Б) плечевых суставах; 

B) проксимальных межфаланговых или пястно-фаланговых суставах; 

Г) коленных суставах; 

Д) голеностопных суставах. 

8. Для остеоартроза характерно: 

1. наличие боли «механического» типа в суставах; 

2. периодическая «блокада» суставов; 

3. медленное развитие болезни; 

4. преимущественное поражение суставов ног и дистальных межфаланговых суставов 

кистей. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

C) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 

Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

9. За медицинской помощью обратилась женщина 32 лет с явлениями артрита коленного 

и голеностопного суставов. На передней поверхности голеней определяются болезненные 

подкожные узлы размером с 3-5 см с цианотичной окраской кожи над ними. Скорость оседания 

эритроцитов — 35. мм/ч. Наиболее вероятный диагноз: 

A)ревматоидный артрит; 

Б) острая ревматическая лихорадка; 

B) синдром Лефгрена (форма Саркоидоза); 

Г) вирусный артрит; 

Д) подагрический артрит. 

10. В отношении ревматизма справедливо: 

1. связь заболевания с перенесенной острой стрептококковой инфекцией; 

2.наличие типичных проявлений — "абсолютных признаков ревматизма" (критерии 

Киселя-Джонса); 

3.склонность к формированию порока сердца; 

4.развитие ревматического полиартрита у всех больных. 

А) если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) если правильны ответы 1 и 3; 

В) если правильны ответы 2 и 4; 

Г) если правильный ответ 4; 
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Д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4. 

11. Выраженная систолическая пульсация печени характерна для: 

A) митрального стеноза; 

Б) митральной недостаточности; 

B) недостаточности трехстворчатого клапана; 

Г) стеноза устья аорты; 

Д) стеноза трехстворчатого клапана. 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. 

Мужчина 57 лет, поступил в клинику с жалобами на кашель с мокротой, наличие 

прожилок крови, боль в правом боку при вдохе, повышенную потливость, слабость, повышение 

температуры тела до 37,40С. Из анамнеза: 10 лет назад перенес очаговый туберкулез легких и 

был снят с учета. Состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. При 

аускультации в обеих легких выслушивается жесткое дыхание, единичные сухие хрипы и в 

межлопаточном пространстве мелкопузырчатые хрипы после покашливания. Анализ крови: э 

— 4,8х1012 , Нв — 142 г/л, л — 9,2х109 , п — 2, с — 78, л — 12, м — 8, СОЭ — 25 мм/час. В 

мокроте МБТ методом бактериоскопии не обнаружены. 

Задание: 

1. Установить предварительный диагноз. 

2. Наметить план дополнительного обследования. 

3. Провести дифференциальную диагностику. 

4. Назначить лечение. 

 

Задача 2. 

Больной П., 35 лет, в 16-летнем возрасте перенес экссудативный плеврит, спустя 20 лет 

у него был выявлен диссеминированный туберкулез легких в фазе распада. МБТ +. Лечился 14 

месяцев в стационаре и санатории. Отмечено прекращение бактериовыделения, рассасывание и 

уплотнение очагов в легких, но справа во 2-ом сегменте сформирована полость с толстыми 

стенками. От хирургического лечения больной отказался. Состояние удовлетворительное. 

Кожные покровы обычной окраски. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. 

При перкуссии справа над правой верхушкой легкого сзади определяется притупление 

легочного звука: в этой же зоне при покашливании определяются стойкие влажные хрипы 

среднего калибра. Со стороны других систем и органов при физикальном обследовании 
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отклонений не выявлено. Анализ крови: эр. — 4,5х109 , Нв — 130 г/л, л — 8,0х109 , п — 0, с/я 

— 75, лимф. — 20, м — 5, СОЭ — 12 мм/час. 

Задание: 

1. Поставить клинический диагноз и обосновать его. 

2. Определить тактику врача-фтизиатра после отказа больного от операции. 

3. Тактика участкового врача-терапевта в отношении данного больного. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Белялов Ф.И. Лечение болезней в условиях коморбидности / Белялов Ф.И. - М.: 

Гэотар-Медиа, 2019  

2. Маколкин В.И. Внутренние болезни. - М.: ГэотарМедиа, 2017 

3. Руковицын О.А. Анемии. Краткое руководство для практических врачей всех 

специальностей / Руковицын О.А. - М.: Гэотар-Медиа, 2018  

Дополнительная литература:  

1. Внутренние болезни.-2-е изд. - М.: Гэотар-Медиа, 2019.  

2. Внутренние болезни по Дэвидсону « Эндокринология». Ред. Николас А.Вун. Пер. 

с англ. М.: Рид Элсивер, 2019.  

3. Гематология : атлас-справочник / В. Хоффбранд, Дж. Петтит ; пер. с англ. Н. А. 

Тимониной, ред. пер. Москва : Практика, 2017.  

4. Дедов И.И. Эндокринология. М.: Гэотар-Медиа, 2019.  

5. Моисеев В.С. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и 

клинической фармакологией: руков-во для врачей. М.: ГэотарМедиа, 2017.  

6. Медицинская профилактика. Современные технологии: руководство / [Г. П. 

Сквирская и др.]; под ред. акад. РАМН А. И. Вялкова 2018 

7. Муртазин А.И. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Стандарты медицинской 

помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник. - М.: Гэотар-Медиа, 2019  

8. Нефрология. -2-е изд. П/р. Е.М. Шилова. М.: ГэотарМедиа, 2017.  

9. Поликлиническая терапия. П/р. Б.Я. Барта. М.: Академия, 2017.  

10. Поликлиническая терапия : учебник: для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 
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по дисциплине "Поликлиническая терапия" / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. 

Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гэотар-Медиа, 2017.  

11. Руководство по нефрологии. П/р. Р.Н. Шрайера. Перевод с английского. М.: 

Гэотар-Медиа, 2019.  

12. Руководство по кардиологии. В 3-х т. П/р. Г.И. Сторожакова, А.А. Горбаченкова. 

М.: Гэотар-Медиа, 2019.  

13. Синопальников А.И., Фесенко О.В. Внебольничная пневмония - М.: Гэотар-

Медиа, 2017  

14. Хронические болезни почек. Избранные главы нефрологии / Томилина Н.А. - М.: 

Гэотар-Медиа, 2017  

15. 100 клинических разборов. Внутренние болезни. П.Джон Рис Джеймс Пайгитсон. 

Пер. с англ. М.: Гэотар-Медиа, 2019.  

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 

г. №707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлениям подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


