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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы терапии»  (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. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097. 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084. 
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-Профессионального стандарта 02.025 «Врач-кардиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

140н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1078. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

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

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

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 

«Актуальные вопросы терапии» обусловлена высокой распространенностью, смертностью, в 

том числе преждевременной, инвалидизацией населения в результате заболеваний 

терапевтического профиля, внедрением в практику новых диагностических и лечебных 

технологий, появлением новых нормативных документов, клинических руководств и др., что 

вызывает необходимость непрерывного совершенствования профессиональных знаний врача 
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для оказания эффективной медицинской помощи этим больным с учетом современных 

достижений медицинской науки. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области терапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам ранней диагностики 

терапевтических заболеваний, назначения адекватного обследования и выбора оптимальных 

подходов к лечению, в том числе, коморбидного пациента; 

-приобретение и совершенствование знаний о современных методах лечения и 

профилактике терапевтических болезней, классификации терапевтических болезней, 

современных лабораторно-инструментальных методах диагностики, вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологи, современных 

требованиях к МСЭ при внутренних болезнях; 

-приобретение и совершенствование знаний по новейшим технологиям и методикам в 

клинической, лабораторной и инструментальной диагностике заболеваний внутренних органов; 

-приобретение и совершенствование знаний по современным алгоритмам ведения 

терапевтических пациентов при неотложных состояниях. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

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

терапевт участковый)»:  
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(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. 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах. 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

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); 

лечебная деятельность: 

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

медицинской помощи (ПК-6); 

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); 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

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); 
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-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); 

лечебная деятельность: 

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

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы с целью постановки диагноза. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, 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); 

лечебная деятельность: 

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

медицинской помощи (ПК-6); 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-кардиолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам старше 18 лет при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы с целью постановки диагноза. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы, 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 (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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

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

 

Знания: 

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; 



9 
 

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; 

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; 

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; 

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); 

Умения: 

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; 
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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 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; 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины болезни; 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни; 

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; 

Навыки: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента; 
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Направление пациента на лабораторное и инструментальное обследование при наличии 

медицинских показаний; 

Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний; 

Направление пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских 

показаний; 

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; 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни; 

Назначение немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни; 

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», или по дополнительным специальностям «Лечебное дело», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Неврология», «Кардиология», без предъявления 

требований к стажу работы. 



12 
 

 

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. Основы организации 

здравоохранения в практике врача. 

Профилактическая деятельность врача. 

13 8 21 

1.1 Нормативно-правовая документация. 1 1 2 

1.2 Экспертиза временной и стойкой утраты 

трудоспособности. 

1 1 2 

1.3 Разработка программы реабилитации. 2 1 3 

1.4 Этика и деонтология в практике врача. 3 1 4 

1.5 Профилактическая деятельность врача. 6 4 10 

2 Модуль II. Современные принципы 

диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов. 

58 21 79 

2.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы. 15 4 19 

2.2 Болезни органов дыхания. 16 4 20 

2.3 Заболевания органов желудочно-кишечного 

тракта. 

9 4 13 

2.4 Заболевания органов мочевыделительной 

системы. 

8 3 11 

2.5 Заболевания органов кроветворения. 6 2 8 

2.6 Сахарный диабет в практике врача. 2 2 4 
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2.7 Коморбидный пациент. Системный подход. 2 2 4 

3 Модуль III. Неотложные состояния в 

терапии. 

7 3 10 

3.1 Принципы диагностики и оказания 

неотложной помощи. 

7 3 10 

4 Модуль IV. Функциональная 

диагностика. 

11 5 16 

4.1 Функциональная диагностика: снятие и 

интерпретация ЭКГ. 

11 5 16 

5 Модуль V. Заболевания нервной 

системы. Психоневрология. 

Соматоневрология. Неотложные 

состояния в неврологии. 

12 2 14 

5.1 Заболевания нервной системы. 

Диагностика, лечение и профилактика. 

6  6 

5.2 Психоневрология. Соматоневрология. 3 1 4 

5.3 Неотложные состояния в неврологии. 3 1 4 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  105 39 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  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 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы организации здравоохранения в практике врача. 

Профилактическая деятельность врача. 

Тема 1. Нормативно-правовая документация. 

Нормативно-правовая база работы врача, стандарты оказания медицинской помощи, 

профессиональный стандарт врача, уровни контроля деятельности врача, контроль качества 

оказания медицинской помощи. 

Тема 2. Экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности. 

Экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности: нормативные документы, 

критерии, порядок проведения, принципы оформления медицинской документации. 

Тема 3. Разработка программы реабилитации. 

Разработка программы реабилитации для лиц со стойкой утратой трудоспособности: 

основные принципы, оценка эффективности реабилитационных мероприятий 

Тема 4.  Этика и деонтология в практике врача. 

Принципы коммуникаций и контроля деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала. Пути повышения комплаенса пациента: психологический подход. Вопросы 

конфликтологии. 

Тема 5. Профилактическая деятельность врача. 

Основы российского законодательства в области профилактической медицины. 

Диспансеризация взрослого населения: сроки и правила проведения, оценка результатов. 

Основы коррекции факторов риска. Профилактические медицинские осмотры: цель, методы 

проведения, оценка результатов. Обучение пациентов принципам здорового образа жизни. 

Иммунопрофилактика: показания и противопоказания к плановой и экстренной вакцинации, 

календарь прививок, поствакцинальные осложнения. 

 

Модуль II. Современные принципы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов. 

Тема 1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
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Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, диагностика, современные принципы 

лечения, профилактика. Нарушения ритма сердца: классификация, этиопатогенез, методы 

диагностики, принципы терапии. Ишемическая болезнь сердца: классификация, диагностика, 

лечение, профилактика. Кардиомиопатии: классификация, этиопатогенез, диагностика, терапия. 

Хроническая сердечная недостаточность: классификация, этиология, стандарты лечения, 

реабилитация. 

Тема 2. Болезни органов дыхания. 

Бронхиальная астма: этиология, патогенез, классификация, диагностика, принципы 

ступенчатого подхода к терапии согласно GINA2017. Методы исследования функции внешнего 

дыхания, интерпретация результатов спирометрии. Хроническая обструктивная болезнь легких 

с позиций GOLD 2017. Профилактика ХОБЛ. Реабилитационные мероприятия. Характеристика 

способов доставки лекарственных форм. Пневмонии: этиология, патогенез, классификация, 

стандарты терапии, профилактика. Антимикробная терапия: характеристика классов 

антимикробных препаратов, показания и противопоказания к применению. Туберкулез в 

практике врача-терапевта: принципы диагностики, профилактики. Основы санитарно-

эпидемиологических знаний. Онкологические заболевания органов дыхания. 

Тема 3. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология, патогенез, 

классификация, стандарты терапии, профилактика, реабилитация. Патология гепатобилиарной 

системы: функциональные нарушения желчевыводящих путей, холециститы, гепатиты. Новое в 

диагностике и лечении. Заболевания кишечника: энтеропатии, СИБР, колиты, СРК. Новое в 

диагностике и лечении. 

Тема 4. Заболевания органов мочевыделительной системы. 

Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей: этиопатогенез, стандарты 

диагностики и лечения. Заболевания клубочкового аппарата почек: классификация 

гломерулонефритов, этиология, патогенез, принципы ведения больных. Хроническая болезнь 

почек. Хроническая почечная недостаточность. Классификация, стандарты диагностики и 

лечения. Принципы заместительной почечной терапии и реабилитации пациентов. 

Тема 5.  Заболевания органов кроветворения. 

Анемии: классификация, этиология, патогенез, диагностика, лечение. Пролиферативные 

заболевания крови: хронический миелолейкоз, лимфолейкоз, лимфогранулематоз, лимфомы: 

классификация, этиология, принципы ранней диагностики. 

Тема 6.  Сахарный диабет в практике врача. 
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Вопросы ранней диагностики сахарного диабет, пограничные нарушения углеводного 

обмена. Тактика ведения пациента с сахарным диабетом, вторичная профилактика осложнений 

Тема 7.  Коморбидный пациент. Системный подход. 

Методика формулировки сложного диагноза с учетом МКБ X. Вопросы полипрагмазии: 

пути воздействия. 

 

Модуль III. Неотложные состояния в терапии. 

Тема 1. Принципы диагностики и оказания неотложной помощи. 

Неотложные состояния в кардиологии: внезапная остановка кровообращения, фатальные 

нарушения ритма сердца, острая сердечная недостаточность. Принципы диагностики и 

оказания неотложной помощи. Принципы сердечно-легочной реанимации: показания, методика 

выполнения, оценка эффективности. Дефибрилляция. Острый коронарный синдром: 

классификация, этиология, патогенез, диагностика, стандарты лечения. Неотложные состояния 

в пульмонологии: острая дыхательная недостаточность, отек легких, тромбоэмболия легочной 

артерии, легочное кровотечение: стандарты оказания медицинской помощи. Оксигенотерапия: 

показания, характеристика средств доставки кислорода. 

 

Модуль IV. Функциональная диагностика. 

Тема 1.  Функциональная диагностика: снятие и интерпретация ЭКГ. 

Методика снятия ЭКГ шестиканальным электрокардиографом. Дополнительные 

приемы, пробы. Интерпретация ЭКГ: варианты нормы. Интерпретация ЭКГ: нарушения 

проводимости. Интерпретация ЭКГ: нарушения ритма сердца. Интерпретация ЭКГ: признаки 

острого коронарного синдрома, признаки ишемии миокарда, топика и динамика изменений 

ЭКГ при остром инфаркте миокарда. Интерпретация ЭКГ: признаки перегрузки и гипертрофии 

правых и левых отделов сердца. Интерпретация ЭКГ: ТЭЛА, синдром WPW, синдром Такоцубо 

и др. состояния. 

 

Модуль V. Заболевания нервной системы. Психоневрология. Соматоневрология. 

Неотложные состояния в неврологии. 

Тема 1.  Заболевания нервной системы. Диагностика, лечение и профилактика. 

Клинические проявления основных неврологических синдромов. Диагностика 

заболеваний периферической нервной системы (корешковый синдром, невриты, плекситы, 

амиотрофии). Особенности течения заболеваний. Острое нарушение мозгового 

кровообращения. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек 
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(энцефалит, арахноидит, менингит). Сотрясение (ушиб) головного мозга: распознавание, первая 

врачебная помощь, показания к госпитализации, тактика ведения пациентов всех возрастных 

групп. Особенности течения заболеваний. Отдаленные последствия закрытой травмы черепа и 

воспалительных заболеваний головного мозга и его оболочек (диэнцефальный синдром, 

гипоталамический синдром, энцефалопатии). Диагностика, тактика ведения больных при 

оказании первичной медико-санитарной помощи.  

Тема 2. Психоневрология. Соматоневрология. 

Неврозы и неврозоподобные состояния. Эпилепсия. Соматогенные поражения нервной 

системы. 

Тема 3. Неотложные состояния в неврологии. 

Клиника неотложных состояний. Методы интенсивной терапии. 

 

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 

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-
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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. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, 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 
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«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.) 

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  
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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. 

 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 



21 
 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Наиболее высокой чувствительностью при диагностике стенокардии напряжения 

обладает: 

A) холодовая проба; 
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Б) дипиридамоловая проба; 

B) проба с нагрузкой на велоэргометре; 

Г) проба со статической физической нагрузкой; 

Д) проба с гипервентиляцией. 

2.У больных ИБС конечно-диастолическое давление в левом желудочке в результате 

приема нитратов: 

A)повышается; 

Б) понижается; 

B)не изменяется; 

Г) может как повышаться, так и понижаться; 

Д) вначале повышается, а затем понижается. 

3. Легочный фиброз может развиться при приеме: 

A)мекситила; 

Б) кордарона; 

B)хинидина; 

Г) пропранолола; 

Д) верапамила. 

4. Прогноз заболевания у больных ИБС является наиболее неблагоприятным при 

локализации атеросклеротических бляшек в: 

A) правой коронарной артерии; 

Б) передней нисходящей коронарной артерии; 

B) общем стволе левой коронарной артерии; 

Г) огибающей коронарной артерии; 

Д) артерии тупого края. 

5. Основной причиной возникновения острого бронхита у пациентов общей лечебной 

сети является: 

A) вдыхание газов и аэрозолей, раздражающих слизистую оболочку воздухоносных 

путей; 

Б) переохлаждение; 

B) вирусно-бактериальная инфекция; 

Г) курение; 

Д) переутомление. 

6. Щелочная реакция мочи может быть обусловлена: 

А) употреблением преимущественно белковой пищи; 
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Б) значительной лейкоцитурией и бактериурией; 

В) употреблением преимущественно растительной пищи; 

Г) употреблением большого количества соли; 

Д) употреблением большого количества сахара. 

7. Острый нефритический синдром характеризуют: 

А) отеки, гипо- и диспротеинемия гиперхолестеринемия; 

Б) артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия; 

В) артериальная гипертензия, протеинурия, гематурия; 

Г) протеинурия, отеки, гипо- и диспротеинемия; 

Д) артериальная гипертензия, азотемия, анемия. 

 

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. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю. Б. 

Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - 

(Серия "Национальные руководства"). 

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

4. Неврология : нац. руководство / ред.: Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, А. Б. Гехт. – 

М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. - 688 с. 

5. Никифоров А. С. Общая неврология / А. С. Ни кифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 704 с.  

6. Основы внутренней медицины / Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; 

под. ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 888 с.  

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

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

8. Скоромец А. А. Нервные болезни : учеб. пособие для системы послевуз. 

образования врачей по спец. "Терапия" / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 6-е 

изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 554 

Дополнительная литература:  

1. Внутренние болезни.-2-е изд. - М.: Гэотар-Медиа, 2019.  
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2. Гематология : атлас-справочник / В. Хоффбранд, Дж. Петтит ; пер. с англ. Н. А. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Поликлиническая терапия: учебник: для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 

по дисциплине "Поликлиническая терапия" / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. 

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

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

Гэотар-Медиа, 2019.  

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

М.: Гэотар-Медиа, 2019.  

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

Медиа, 2017  

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

Гэотар-Медиа, 2017  

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 
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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 
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