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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Военно-полевая медицина»  (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. 

-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н. 

-Профессионального стандарта 02.044 «Врач - травматолог-ортопед» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н. 

-Профессионального стандарта 02.030 «Врач-нейрохирург» Утвержден приказом 

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

141н. 

-Профессионального стандарта 02.062 «Врач-пластический хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 482н. 
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-Профессионального стандарта 02.038 «Врач - сердечно-сосудистый хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 143н. 

-Профессионального стандарта 02.056 «Врач - торакальный хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 

года N 140н. 

-Профессионального стандарта 02.040 «Врач - анестезиолог-реаниматолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 

года N 554н. 

-Профессионального стандарта 02.034 «Врач скорой медицинской помощи» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 133н.  

-Профессионального стандарта 02.048 «Врач - челюстно-лицевой хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 

года N 337н. 

-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 31.08.54 Общая врачебная практика/семейная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1097. 

-Профессионального стандарта 02.079 «Врач-трансфузиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 5н. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Профессионального стандарта 02.085 «Врач-онколог» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.06.2021 № 360н. 

-Профессионального стандарта 02.041 «Врач-нефролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 ноября 2018 года N 

712н. 
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-Профессионального стандарта 02.024 «Врач-инфекционист» Утвержден приказом 

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

135н. 

-Профессионального стандарта 02.058 «Врач-пульмонолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 

154н. 

-Профессионального стандарта 02.037 «Врач-фтизиатр» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 

684н. 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

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

51н. 

-Профессионального стандарта 02.023 «Врач - аллерголог-иммунолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года 138н. 

-Профессионального стандарта 02.053 «Врач-гематолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2019 года N 

68н. 

-Профессионального стандарта 02.021 «Врач-оториноларинголог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н. 

-Профессионального стандарта 02.052 «Врач-гастроэнтеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

139н.  

-Профессионального стандарта 02.017 «Врач-офтальмолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 470н.  

-Профессионального стандарта 02.059 «Врач-токсиколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

141н. 

-Профессионального стандарта 02.036 «Врач-уролог» Утвержден приказом 

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

137н. 

-Профессионального стандарта 02.028 «Врач-эндокринолог» Утвержден приказом 

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

132н. 
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-Профессионального стандарта 02.033 «Врач-дерматовенеролог» Утвержден приказом 

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

142н. 

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 

«Военно-полевая медицина» заключается в том, что военно-полевая медицина — отрасль 

медицины, занимающаяся лечением травм и заболеваний, характерных для войны, в отсутствие 

стационарной лечебной базы, в поле. Военно-полевая терапия является составной частью 

подготовки врача, включающей знания особенностей возникновения, течения, лечения и 

предупреждения внутренних заболеваний в условиях военного времени и чрезвычайных 

ситуаций, применения оружия массового поражения, а также организации оказания 

терапевтической помощи в армии. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области этого раздела военной медицины, для оказания различных видов медицинской помощи 
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раненым, больным и пораженным в боевой обстановке при современных условиях ведения 

войны и в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области военно-полевой медицины. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации терапевтической 

помощи в различных условиях боевой деятельности войск и при чрезвычайных ситуациях 

мирного времени;  

-приобретение и совершенствование знаний по методам диагностики, профилактики и 

лечения патологических процессов, возникающих во внутренних органах при боевой травме у 

раненых, контуженных при взрывной травме, при ожоговой болезни и синдроме длительного 

сдавления;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики ранних и поздних осложнений боевой травмы;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики, профилактики и 

лечения радиационных поражений и поражений электромагнитными излучениями 

сверхвысокочастотного диапазона. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия», 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/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия".  

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-нейрохирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи по профилю «Нейрохирургия»: 

A/03.8 Проведение лечения пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в плановой форме  

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-пластический 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению в амбулаторных условиях по профилю «пластическая хирургия». 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности. 

A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме. 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - сердечно-

сосудистый хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 

А/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы, требующими хирургического 

лечения, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - торакальный 

хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "торакальная хирургия". 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмами, грудной клетки и органов грудной полости, требующими хирургического 

лечения, и контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - анестезиолог-

реаниматолог»  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология- реаниматология" в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.  

B/02.8 Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его 

эффективности и безопасности; искусственное замещение, поддержание и восстановление 

временно и обратимо нарушенных функций организма, при состояниях, угрожающих жизни 

пациента. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи»:  

(код A) Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, контроль 

его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - челюстно-

лицевой хирург»:  
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(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия". 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмой, челюстно-лицевой области, контроль его эффективности и 

безопасности. 

 

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

сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности. 

 

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

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-нефролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "нефрология", в том 

числе реципиентам трансплантированной почки. 
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А/02.8 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе реципиентов 

трансплантированной почки. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-инфекционист»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-пульмонолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-фтизиатр»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "фтизиатрия" в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара. 

А/02.8 Назначение лечения больным туберкулезом и лицам с повышенным риском 

заболевания туберкулезом, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

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

нервной системы. 

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

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-трансфузиолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология» 

A/02.8 Клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, крови и ее 

компонентов для аутологичной трансфузии. 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - аллерголог-

иммунолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "аллергология и 

иммунология". 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/02.8 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

гастроэнтеролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология" 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-гематолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гематология". 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

оториноларинголог»:  

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

уха, горла, носа. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-офтальмолог»: 
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(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты.  

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-токсиколог»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с острыми 

химическими отравлениями. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с острыми химическими 

отравлениями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-уролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

взрослому населению по профилю "урология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях 

дневного стационара. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология". 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

дерматовенеролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "дерматовенерология" в амбулаторных условиях. 

А/01.8 Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями 

кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой. 

 

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

-врачебную тактику и порядок оказания медицинской помощи военнослужащим с 

заболеваниями внутренних органов на этапах медицинской эвакуации;  

-принципы оказания терапевтической помощи на войне и в чрезвычайных ситуациях;  

-патогенез, клинику, диагностику и принципы лечения радиационных поражений;  

-клинику, профилактику и лечение висцеральных осложнений травматической болезни;  

-особенности возникновения, клинического течения и лечения заболеваний на войне;  

-содержание, объём и организацию оказания первой врачебной и квалифицированной 

терапевтической помощи на войсковых этапах медицинской эвакуации;  

-порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы; 

Уметь: 

-проводить медицинскую сортировку пораженных и больных терапевтического 

профиля;  

-диагностировать радиационные поражения, поражения отравляющими веществами и 

заболевания внутренних органов, оказывать раненым, пораженным и больным первую 

врачебную помощь;  

-организовывать медицинскую сортировку и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пораженным и пациентам с заболеваниями внутренних органов; 

Владеть навыками: 

-организации форм оказания терапевтической помощи пораженным, больным и 

раненным в различных условиях боевой деятельности войск и чрезвычайных ситуациях 

мирного времени;  

-ранней диагностики, профилактики внутренних заболеваний, возникновение которых 

связано с воздействием на организм ядерного оружия;  

-диагностики, лечения и профилактики патологических процессов во внутренних 

органах в результате боевой травмы; 

-диагностики, профилактики и лечения патологических процессов, возникающих во 

внутренних органах при боевой травме у раненых, контуженных при взрывной травме, при 

ожоговой болезни и синдроме длительного сдавления;  

-особенностей возникновения, клинического течения, лечения заболеваний в условиях 

боевых действий войск и чрезвычайных ситуациях мирного времени, использованию при этом 

наиболее эффективных и доступных методов лечения и профилактики;  

-навыками ведения медицинской документации на этапах медицинской эвакуации; 
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-оформления медицинской документации военно-врачебной комиссии. 

1.5 Категория обучающихся – Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Терапия», или по дополнительным специальностям 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Лечебное дело», «Хирургия», 

«Нейрохирургия», «Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Торакальная 

хирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Травматология и ортопедия», «Скорая 

медицинская помощь», «Челюстно-лицевая хирургия», «Аллергология и иммунология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Неврология», «Нефрология», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пульмонология», «Токсикология», «Трансфузиология», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Эндокринология», «Дерматовенерология», 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. Военно-полевая терапия. 

Организация терапевтической помощи 

пациентам в различных условиях 

деятельности войск. 

3 1 4 

1.1 Военно-полевая терапия как военно-

медицинская наука. Организация 

терапевтической помощи пациентам в 

различных условиях деятельности войск. 

3 1 4 
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2 Модуль II. Заболевания внутренних 

органов у раненых.  

12 2 14 

2.1 Патогенетические механизмы развития 

заболеваний внутренних органов при 

огнестрельных и минно-взрывных 

ранениях. 

2  2 

2.2 Заболевания внутренних органов при 

огнестрельной, минно-взрывной травме и 

синдроме длительного сдавления. 

4 1 5 

2.3 Заболевания внутренних органов при 

ожоговой болезни. 

6 1 7 

3 Модуль III. Острая лучевая болезнь. 

Комбинированные радиационные 

поражения. Поражения 

электромагнитными излучениями 

сверхвысокочастотного диапазона. 

12 2 14 

3.1 Острая лучевая болезнь. Комбинированные 

радиационные поражения. 

6 1 7 

3.2 Поражения электромагнитными 

излучениями сверхвысокочастотного 

диапазона. 

6 1 7 

4 Модуль IV. Военно-врачебная 

экспертиза. 

2  2 

4.1 Военно-врачебная экспертиза. Оформление 

медицинской документации. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 
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Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Военно-полевая терапия. Организация терапевтической помощи 

пациентам в различных условиях деятельности войск. 

Тема 1. Военно-полевая терапия как военно-медицинская наука. Организация 

терапевтической помощи пациентам в различных условиях деятельности войск. 

Военно-полевая терапия как военно-медицинская наука. Основные этапы развития 

военно-полевой терапии. Военно-полевая терапия в годы Великой Отечественной войны, в 

послевоенный период и на современном этапе. Задачи военно-полевой терапии. Боевая 

терапевтическая патология в современных условиях. Структура санитарных потерь в 

современных условиях боевой деятельности войск. Характеристика основных категорий 

пациентов, нуждающихся в терапевтической помощи. Основные принципы медицинской 

сортировки при массовом поступлении на этапах медицинской эвакуации. Объем 

терапевтической помощи на этапах медицинской эвакуации и в медицинских подразделениях 

соединений, воинских частей, военных медицинских организациях. Организация работы 

медицинской роты по приему, медицинской сортировке, оказанию медицинской помощи и 

лечению пациентов. Мероприятия терапевтической помощи. Особенности организации 

медицинской помощи пораженным ядерным и химическим оружием. Курация пациентов с 

заболеваниями внутренних органов: сбор жалоб и анамнеза заболевания; объективный осмотр; 

составление плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление плана лечения.  

 

Модуль II. Заболевания внутренних органов у раненых.  
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Тема 1. Патогенетические механизмы развития заболеваний внутренних органов 

при огнестрельных и минно-взрывных ранениях. 

Этапы развития учения о заболеваниях внутренних органов у раненых. Понятие 

«травматическая болезнь». Патогенетические механизмы развития заболеваний внутренних 

органов при огнестрельных и минно-взрывных ранениях.  

Тема 2. Заболевания внутренних органов при огнестрельной, минно-взрывной 

травме и синдроме длительного сдавления.  

Классификация и характеристика общих синдромов и органопатологических изменений 

легких, сердечно-сосудистой системы, почек, органов пищеварения при огнестрельной, минно-

взрывной травме. Особенности патогенеза, клинической картины, диагностики, профилактики 

и лечения заболеваний внутренних органов при огнестрельной ране. Изменения внутренних 

органов при взрывных поражениях, патогенез, клиническая картина, лечение, профилактика 

осложнений. Синдром длительного сдавления, классификация, патогенез. Клиническая 

картина, диагностика, принципы лечения заболеваний внутренних органов при синдроме 

длительного сдавления. Курация пациентов с огнестрельной, минно-взрывной травмой, 

синдромом длительного сдавления или синдромосходными состояниями: сбор жалоб и 

анамнеза заболевания; объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; 

составление плана лечения.  

Тема 3. Заболевания внутренних органов при ожоговой болезни.  

Определение понятия «ожоговая болезнь». Патогенез ожоговой болезни. Роль нервных, 

токсических, эндокринных, инфекционных, аутоиммунных факторов, плазмопотери и гипоксии 

в развитии ожоговой болезни. Классификация ожоговой болезни по периодам течения. 

Характеристика общих синдромов ожоговой болезни. Клиническая характеристика поражения 

внутренних органов и систем при ожоговой болезни. Нарушение обмена веществ и водно-

электролитного баланса. Неотложная медицинская помощь при ожоговом шоке. Принципы 

патогенетического лечения ожоговой болезни по ее периодам течения. Курация пациентов с 

ожоговой болезнью: сбор жалоб и анамнеза заболевания; объективный осмотр; составление 

плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

обследования; выставление диагноза; составление плана лечения.  

 

Модуль III. Острая лучевая болезнь. Комбинированные радиационные поражения. 

Поражения электромагнитными излучениями сверхвысокочастотного диапазона. 

Тема 1. Острая лучевая болезнь. Комбинированные радиационные поражения. 
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Общая характеристика радиационного фактора и первичного действия ионизирующих 

излучений. Биологическое действие ионизирующих излучений. Классификация острых 

радиационных поражений. Патофизиологические механизмы развития основных синдромов 

острой лучевой болезни. Клинические формы острой лучевой болезни. Периоды течения, 

клиническая картина первой, второй, третьей, четвертой степеней тяжести костномозговой 

формы острой лучевой болезни. Изменения состава крови и костного мозга в различные 

периоды течения острой лучевой болезни. Ранняя клинико-лабораторная диагностика степени 

тяжести острой лучевой болезни. Кишечная, токсемическая, церебральная формы острой 

лучевой болезни. Особенности клинической картины острой лучевой болезни от нейтронного 

облучения. Особенности клинической картины острой лучевой болезни в зависимости от 

геометрии облучения. Особенности диагностики и клинического течения острой лучевой  

болезни, возникающей от внутреннего и сочетанного облучения. Особенности клинической 

картины и диагностики комбинированных радиационных поражений. Синдром взаимного 

отягощения. Периоды течения комбинированных радиационных поражений. Профилактика 

радиационных поражений. Радиопротекторы. Организация медицинской сортировки 

пострадавших от острых радиационных поражений. Общие принципы лечения лучевой 

болезни. Средства купирования первичной реакции, тактика лечения в различные периоды 

болезни. Неотложная медицинская помощь при неукротимой рвоте, острой 

сердечнососудистой недостаточности, психомоторном возбуждении. Принципы этапного 

лечения пораженных. Особенности лечения острой лучевой болезни от сочетанного, 

нейтронного облучения, комбинированных радиационных поражений. Физиологические 

реакции организма на воздействие малых доз ионизирующих излучений. Особенности 

клинических проявлений и течения заболеваний внутренних органов на фоне воздействия на 

организм человека малых доз ионизирующих излучений. Курация пациентов с 

синдромосходными заболеваниями: сбор жалоб и анамнеза заболевания; объективный осмотр; 

составление плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление плана лечения.  

Тема 2. Поражения электромагнитными излучениями сверхвысокочастотного 

диапазона. 

 Электромагнитные излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. Классификация 

поражений СВЧ электромагнитными излучениями. Теории патогенеза радиоволновой болезни. 

Биологическое действие электромагнитных излучений СВЧ диапазона на организм человека. 

Острые и хронические поражения СВЧ электромагнитными излучениями: клиническая 

картина, диагностика, профилактика, принципы лечения. Организация и проведение 
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диспансеризации лиц, работающих с источниками СВЧ электромагнитных излучений. Курация 

пациентов с синдромосходными заболеваниями: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

 

Модуль IV. Военно-врачебная экспертиза. 

Тема 1. Военно-врачебная экспертиза. Оформление медицинской документации. 

Документы, регламентирующие порядок организации и проведения военно-врачебной 

экспертизы. Порядок направления на медицинское освидетельствование. Порядок 

медицинского освидетельствования. Требования к состоянию здоровья при проведении военно-

врачебной экспертизы. Оформление медицинской документации военно-врачебной комиссии. 

 

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 
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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. 

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. 
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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.) 

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 
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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. 

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. 
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3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

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. Для кардиогенного шока характерны все признаки, кроме: 

А) снижения А/Д менее 90/50 мм рт. ст. 
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Б) тахикардия 

В) акроцианоз 

Г) снижение общего сосудистого периферического сопротивления 

Д) олигоанурия 

2. В повышении А/Д участвуют следующие механизмы кроме 

А) увеличение сердечного выброса 

Б) задержка натрия 

В) увеличение активности ренина 

Г) увеличение продукции катехоламинов 

Д) повышение венозного давления 

3. Для астматического состояния характерны все признаки кроме 

А) нарушение сознания 

Б) тахипноэ 

В) обильная мокрота 

Г) уменьшение дыхательных шумов 

Д) признаки острого лёгочного сердца 

4. Для НЦД справедливы все утверждения кроме 

А) сердечная недостаточность отсутствует 

Б) проба с гипервентиляцией чаще положительная 

В) при наличии одышки необходимо назначение малых доз сердечных гликозидов 

Г) заболевание чаще всего возникает у молодых лиц 

5. При угрозе печёночной комы следует ограничить в диете 

а) углеводы 

б) белки 

в) жиры 

г) жидкость 

д) минеральные соли 

6. Острая почечная недостаточность при шоке связана 

а) гиперволемией 

б) гипотонией 

в) гиперкалиемией 

г) протеинурией 

д) азотемией 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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