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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Общая врачебная практика (семейная 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; 

-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 

-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018) 

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 
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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 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» заключается в том, что  согласно ФЗ от 

21.11.2011. №323 «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» существенная роль 

в работе врача общей практики отводится профилактической работе, формированию здорового 

образа жизни у населения. В соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

населению, врач общей практики должен оказывать первичную медико-санитарную помощь 

при различных заболеваниях легкой и средней степени тяжести. Реформирование и 

модернизация здравоохранения РФ требует постоянного совершенствования 

профессиональных компетенций и квалификаций врача общей практики. Для реализации 

данных задач необходимо постоянное совершенствование уровня знаний врачей, что будет 

способствовать правильной интерпретации современных методов диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, по современным методам диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечению и профилактике заболеваний в сфере (общей 

врачебной практики) врача общей практики. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-совершенствование знаний по организации медицинской помощи взрослому населению 

с различной соматической патологией, по диагностике и лечению заболеваний внутренних 

органов у взрослых;  

-приобретение и совершенствование знаний по основам современной диагностики, 

лечения при наиболее распространенной терапевтической патологии пациентов всех 

возрастных категорий; 

-приобретение и совершенствование знаний по использованию алгоритмов при 

возникновении угрожающих жизни состояний при терапевтической и хирургической патологии 

пациентов всех возрастных категорий. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» и профессиональную переподготовку по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач общей практики 

(семейный врач)»:  

(код A)  Оказание медицинской помощи взрослому населению. 

Трудовая функция A/01.8  Проведение обследования пациентов с целью установления 

диагноза. 

Трудовая функция  A/02.8  Назначение лечения и контроль его эффективности и 

безопасности. 

Трудовая функция  A/04.8  Проведение и контроль эффективности мероприятий 

по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения.  

(код В) Оказание медицинской помощи семьям. 

Трудовая функция  В/01.8  Оказание медицинской помощи женщинам 

амбулаторно. 

Трудовая функция  В/02.8 Оказание медицинской помощи детям амбулаторно. 

   

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 



6 
 

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 медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (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); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

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

 

Знать: 

Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 



7 
 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

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 заболеваний 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; 

Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения; 

Профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Профилактика заболеваний репродуктивной сферы у беременных и женщин разного 

возраста; 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения)по вопросам оказания медицинской помощи детям; 

Уметь: 

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

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

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; 
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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 при 

хирургических заболеваниях; при заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, горла, носа; 

в акушерстве и гинекологии; при внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и болезнях, 

передающихся половым путем; при заболеваниях нервной системы; при инфекционных 

заболеваниях и туберкулезе; при психических расстройства и расстройства поведения; при 

заболеваниях зубов, слизистой полости рта и языка; 

Назначать немедикаментозно е 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 при при хирургических заболеваниях; при 

заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, горла, носа; в акушерстве и гинекологии; при 

внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся половым путем; при 

заболеваниях нервной системы; при инфекционных заболеваниях и туберкулезе; при 

психических расстройствах и расстройствах поведения; при заболеваниях зубов, слизистой 

полости рта и языка; 

Проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего выявления 

хирургических заболеваний; заболеваний органов зрения; болезней уха, горла, носа; 

внутренних болезней; заболеваний кожи и болезней, передающихся половым путем; 

заболеваний нервной системы; инфекционных заболеваний и туберкулеза; психических 

расстройств и расстройств поведения;  

Проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

заболеваниями внутренних органов, в т.ч. пациентов с высоким и очень высоким риском; 

Проводить раннюю и дифференциальную диагностику, профилактику, 

индивидуализированное лечение часто встречающихся заболеваний репродуктивной сферы; 

своевременно направлять на консультацию к врачу специалисту и госпитализацию, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Проводить лечебно-диагностические мероприятия детям разных возрастных периодов с 

учетом показаний и противопоказаний, возрастных анатомо-функциональных и 

психологических особенностей и конкретной клинической ситуации, индивидуально-
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психологических и семейных аспектов проблем в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи детям, с учетом стандартов медицинской помощи 

амбулаторно; 

Владеть навыками: 

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 при хирургических 

заболеваниях; при заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, горла, носа; в акушерстве и 

гинекологии; при внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся 

половым путем; при исследовании нервной системы; при инфекционных заболеваниях и 

туберкулезе; при исследовании пациентов, имеющих психические расстройства и расстройства 

поведения; при исследовании состоянии зубов, слизистой полости рта и языка; 

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 при хирургических 

заболеваниях; при заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, горла, носа; в акушерстве и 

гинекологии; при внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся 

половым путем; при исследовании нервной системы; при инфекционных заболеваниях и 

туберкулезе; при исследовании пациентов, имеющих психические расстройства и расстройства 

поведения; при исследовании состоянии зубов, слизистой полости рта и языка;  

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 при хирургических заболеваниях; при заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, 

горла, носа; в акушерстве и гинекологии; при внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и 

болезнях, передающихся половым путем; при заболеваниях нервной системы; при 

инфекционных заболеваниях и туберкулезе; при исследовании пациентов, имеющих 

психические расстройства и расстройства поведения; при исследовании состоянии зубов, 

слизистой полости рта и языка; 
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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 при хирургических заболеваниях; при 

заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, горла, носа; в акушерстве и гинекологии; при 

внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся половым путем; при 

заболеваниях нервной системы; при инфекционных заболеваниях и туберкулезе; при 

психических расстройства и расстройства поведения; при заболеваниях зубов, слизистой 

полости рта и языка; 

Организация персонализированного лечения пациента, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и старческого возраста, оценка эффективности и безопасности 

лечения; 

Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими 

хирургическими заболеваниями; при заболеваниях органов зрения; при болезнях уха, горла, 

носа; в акушерстве и гинекологии; при внутренних болезнях; при заболеваниях кожи и 

болезнях, передающихся половым путем; при заболеваниях нервной системы; при 

инфекционных заболеваниях и туберкулезе; при психических расстройствах и расстройствах 

поведения; при заболеваниях зубов, слизистой полости рта и языка; 

Контроль соблюдения профилактических мероприятий; 

Оценка эффективности профилактической работы с пациентами; 

Лечение беременных, женщин с заболеваниями репродуктивной сферы в разные 

возрастные периоды с применением медицинских изделий, лекарственных средств, 

физиотерапевтических методов и лечебного питания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Оказание многопрофильной амбулаторной медицинской помощи детям разных 

возрастных периодов: в неонатальный период (период новорожденности); первого года жизни; 

старше 1-го года жизни, включая ранний (преддошкольный возраст), дошкольный возраст, 

младший, средний и старший школьный – подростковый возраст в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи детям, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 
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Объективное клиническое обследование детей разных возрастных периодов по системам 

и органам (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), выявление физиологических и 

патологических симптомов и синдромов.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 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. Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

7 1 8 

1.1 Права и обязанности врача и больного. 

Страховая медицина и экономика 

здравоохранения. Медико-социальная 

экспертиза.  

7 1 8 

2 Модуль II. Кардиология и 

функциональная диагностика. 

Пульмонология, нефрология, 

гастроэнтерология в практике семейного 

врача (врача общей практики). 

35 9 44 

2.1 Кардиология и функциональная 

диагностика. 

10 2 12 

2.2 Пульмонология в практике семейного 

врача. 

15 5 20 
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2.3 Нефрология в практике семейного врача 

(врача общей практики). 

5 1 6 

2.4 Гастроэнтерология в семейной медицине.  5 1 6 

3 Модуль III. Актуальные вопросы 

педиатрии. Акушерство и гинекология. 

Эндокринология, хирургии в работе 

врача общей практики.  

31 7 38 

3.1 Актуальные вопросы педиатрии в работе 

врача общей практики. 

6 1 7 

3.2 Акушерство и гинекология в работе 

семейного врача. 

6 1 7 

3.3 Эндокринология в работе врача общей 

практики (семейного врача). 

5 1 6 

3.4 Актуальные вопросы хирургии в работе 

врача общей практики. 

14 4 18 

4 Модуль IV. Актуальные вопросы 

терапии в семейной медицине. 

Психиатрия,  психология, нервные 

болезни  в работе врача общей практики.  

40 10 50 

4.1 Актуальные вопросы терапии в семейной 

медицине. 

17 5 22 

4.2 Психиатрия и психология в работе врача 

общей практики. 

6  6 

4.3 Нервные болезни в работе врача общей 

практики. 

17 5 22 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  117 27 144 

*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 
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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. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Тема 1. Права и обязанности врача и больного. Страховая медицина и экономика 

здравоохранения. Медико-социальная экспертиза.  

Основные законодательные документы РФ в области здравоохранения. История. 

Модели взаимоотношений «врач-больной». Юридические документы, регламентирующие 

деятельность врача в Российской Федерации. Страховая медицина и экономика 

здравоохранения. Основные модели организации здравоохранения в мире. Организация ОМС и 

ДМС в Российской Федерации. Юридические аспекты предоставления платных медицинских 

услуг населению. Медико-социальная экспертиза. Организация и экономика работы врача 

общей практики (семейного врача) в РФ. Медико-социальная экспертиза. Особенности медико-

социальной экспертизы детей и подростков. Организация и экономика работы врачей общей 

практики (семейных врачей) в РФ. 

  

Модуль II. Кардиология и функциональная диагностика. Пульмонология, 

нефрология, гастроэнтерология в практике семейного врача (врача общей практики). 

Тема 1. Кардиология и функциональная диагностика. 

Атеросклероз. Этиология. Патогенез. Клинические формы атеросклероза. Теории 

атерогенеза. Дислипидемии. Классификация. Строение атеросклеротической бляшки. Понятие 

о «нестабильной атеросклеротической бляшке». Основные медикаментозные и 

немедикаментозные методы лечения атеросклероза. Ишемическая болезнь сердца. 

Классификация. Стенокардия напряжения. Тактика ведения пациентов с различными формами 
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стенокардии. Острый коронарный синдром. Классификация ИБС.   Стенокардия напряжения и 

покоя. Критерии диагностики, дифференциальный диагноз. ЭКГ норме и при патологии. 

Наиболее часто встречаемые ЭКГ-синдромы. Роль нагрузочных ЭКГ-тестов и 

коронароангиографии в диагностике различных форм ИБС. Острый коронарный синдром с 

подъемом и без подъема сегмента ST. Диагностика. Алгоритм действий. Острый инфаркт 

миокарда. Клинические варианты. Диагностика. Лечение осложненного и неосложненного 

инфаркта миокарда. Реабилитация. Критерии диагностики ОИМ. Клинические варианты. 

Маркеры некробиоза. ЭКГ-признаки. Неотложная помощь при ОИМ. Показания для 

стентирования, БАП коронарных артерий, неотложной помощи при ОИМ. Ранние и поздние 

осложнения ОИМ. Реабилитация пациентов с ОИМ. Гипертоническая болезнь и 

симптоматические артериальные гипертензии. Определение понятия, классификация 

артериальной гипертензии и гипертонической болезни. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Обследование больных гипертонической болезнью. Методы измерения АД. Наиболее часто 

встречающиеся болезни, сопровождающиеся повышением АД (Феохромоцитома, болезнь 

Кона, патология почек). Лечение гипертонической болезни и симптоматических артериальных 

гипертензий. 

Тема 2. Пульмонология в практике семейного врача. 

Хроническая обструктивная болезнь легких. Классификация. Этиопатогенез. Факторы 

риска. Хронический обструктивный бронхит. Роль курения. Осложнения. Осложнения ХОБЛ. 

Эмфизема. Пневмосклероз. Рак легкого. Базисная семейная медицина ХОБЛ (муколитики, 

ингаляционные препараты, ксантины). Бронхиальная астма. Клиника. Патогенез. 

Классификация. Диагностика. Лечение. Роль ФВД, провокационных проб. Астматический 

статус. Неотложная помощь. Принципы ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Пневмонии. 

Классификация. Клинические особенности течения пневмоний. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Особенности течения заболевания в детском возрасте. Особые виды пневмоний: 

пневмония нозокомиальная, параканкрозная. Классификация ESC. Лечение. Неотложная 

помощь. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиопатогенез. Роль флеботромбоза в развитии 

ТЭЛА. Диагностика ТЭЛА. Стратификация риска. Классификация ESC. Лечение. Неотложная 

помощь. Показания к тромболизису, установке кава-фильтра. Хроническое легочное сердце. 

Этиология. Патогенез. Клинические варианты. Диагностика. Лечение. Болезнь Пиквика.  

Бронхоэктатическая болезнь. Патогенез. Клинические варианты. Диагностика. Лечение. 

Особенности течения заболевания в детском возрасте. 

Тема 3. Нефрология в практике семейного врача (врача общей практики). 
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Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Особенности течения болезни в детском возрасте. Понятие о ХБП. Классификация хронической 

болезни почек. Хронический гломерулонефрит. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Особенности течения болезни в детском возрасте. Хронический 

пиелонефрит. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Особенности течения болезни в детском возрасте. Мочекаменная болезнь. Определение. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Особенности течения болезни в 

детском возрасте. Острая и хроническая почечная недостаточность. Определение. 

Классификация. Диагностика. Лечение. Показания к временному и постоянному диализу. 

Поражение почек при системных заболеваниях. Патогенез. Клиника. Лечение. 

Тема 4. Гастроэнтерология в семейной медицине.  

ГЭРБ. Хронические гастриты. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Особенности течения заболевания в детском возрасте. Язвенная 

болезнь. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения 

язвенной болезни. Энтеропатии. Синдром мальабсорбции. Общее понятие о синдроме. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Заболевания печени и желчевыводящих 

путей. Классификация. Общая характеристика. Хронические гепатиты. Общая характеристика. 

Цирроз печени. ЖКБ. Определение. Факторы риска. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Особенности течения заболевания в детском возрасте. Заболевания поджелудочной 

железы. Классификация. Хронический панкреатит. Определение. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Особенности течения заболевания в детском возрасте. 

 

Модуль III. Актуальные вопросы педиатрии. Акушерство и гинекология. 

Эндокринология, хирургии в работе врача общей практики.  

Тема 1. Актуальные вопросы педиатрии в работе врача общей практики. 

Физиология и патология детей периода новорожденности, организация медицинской 

помощи. Принципы рационального вскармливания детей первого года жизни. Профилактика 

заболеваний в общей врачебной практике. Закаливание, физкультура в разных возрастных 

периодах. Вакцинация и ревакцинация как метод профилактики инфекционных заболеваний. 

Особенности течения наиболее часто встречающихся в детском возрасте соматических 

заболеваний. Лечение с учетом особенностей фармакотерапии у пациентов всех возрастных 

категорий. Инвалидность с детства: показания к установлению, порядок оформления 

соответствующей документации, порядок переосвидетельствования. Физиологические 

особенности подросткового возраста. Особенности течения соматических заболеваний в 
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подростковом возрасте. Диспансеризация подростков. Экстренная первая врачебная помощь, 

оказываемая врачом общей практики (семейным врачом) пациентам всех возрастных групп при 

неотложных состояниях. Первая врачебная помощь при неотложных состояниях, 

осложняющих течение заболеваний внутренних органов у детей. Неотложная первая врачебная 

помощь больным с заболеваниями (поражениями) внутренних органов в экстремальных 

условиях при массовом поступлении их из очага катастрофы (эпидемического очага). 

Тема 2.  Акушерство и гинекология в работе семейного врача. 

Общие принципы внебольничной диагностики и амбулаторного лечения 

гинекологических заболеваний (НМЦ, воспалительные заболевания, новообразования). 

Особенности работы семейного врача с детьми и подростками. Дифференциальная 

диагностика, профилактика, индивидуализированное лечение в объеме первой врачебной 

помощи часто встречающейся патологии беременности; диспансеризация, реабилитация и 

экспертиза трудоспособности больных при патологии беременности. Основные вопросы 

планирования семьи, психологии семейных отношений, социальных, медико-генетических и 

медико-сексуальных проблем семейной жизни, контрацепция. 

Тема 3. Эндокринология в работе врача общей практики (семейного врача). 

Сахарный диабет. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Острые и хронические осложнения сахарного диабета. Классификация. Патогенез. Клиника. 

Лечение. Особенности течения заболевания в детском возрасте. Тиреоидиты. Классификация. 

Базедова болезнь. Аутоиммунный тиреоидит. Узловой зоб. Гипотиреозы. Особенности течения 

заболевания в детском возрасте. Заболевания гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы. Классификация. Аденомы гипофиза. Акромегалия. Нанизм. Гиперпаратиреоз. 

Гипопаратиреоз. Особенности течения заболевания в детском возрасте. 

Тема 4. Актуальные вопросы хирургии в работе врача общей практики. 

Врачебное обследование хирургического больного в амбулаторно-поликлинических 

условиях и на дому. Лечебно-диагностическая тактика врача общей практики (семейного врача) 

при оказании первичной медико-санитарной помощи на догоспитальном этапе. Острый живот. 

Особенности у детей раннего возраста. Травмы: ушибы, раны, переломы, вывихи, трещины, 

ожоги, отморожения. Экстренная первая врачебная помощь при неотложных состояниях в 

хирургии и травматологии. Неотложная первая врачебная помощь больным с ранениями, 

ожогами, отморожениями, травмами при массовом поступлении из очага катастрофы. 

Особенности оказания помощи в детском возрасте. 
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Модуль IV. Актуальные вопросы терапии в семейной медицине. Психиатрия,  

психология, нервные болезни  в работе врача общей практики.  

Тема 1. Актуальные вопросы терапии в семейной медицине. 

Распространенные заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

ревматические болезни, болезни органов пищеварения, мочевыделительной системы, болезни 

органов кроветворения. Эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ у пациентов 

всех возрастных категорий. Мероприятия квалифицированной терапевтической помощи, 

проводимые врачом общей практики (семейным врачом), у пациентов всех возрастных групп: 

профилактика, ранняя диагностика по клиническим синдромам, дифференциальная 

диагностика, индивидуализированное лечение, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, врачебно-трудовая экспертиза больных с распространенными 

заболеваниями внутренних органов. Особенности течения заболеваний в детском возрасте. 

Коагулопатии. Определение. Понятие о системе гемостаза. Классификация коагулопатий. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз. Первая врачебная помощь при неотложных 

состояниях с коагулопатиями у детей и у взрослых. Неотложная первая врачебная помощь 

больным с коагулопатиями. 

Тема 2. Психиатрия и психология в работе врача общей практики. 

Ведущие клинические синдромы наиболее часто встречающихся психических 

заболеваний у взрослых и детей. Основы клинической психофармакологии, принципы 

фармакотерапии часто встречающихся психических заболеваний. Основы методики клинико-

психологического исследования пациента. Основы клинической психофармакологии и 

принципы фармакотерапии часто встречающихся психических заболеваний. Нервные болезни. 

Клинические проявления основных неврологических синдромов. Диагностика заболеваний 

периферической нервной системы (корешковый синдром, невриты, плекситы, амиотрофии). 

Острое нарушение мозгового кровообращения. Острые воспалительные заболевания головного 

мозга и его оболочек (энцефалит, арахноидит, менингит). Сотрясение (ушиб) головного мозга: 

распознавание, первая врачебная помощь, показания к госпитализации, тактика ведения 

пациентов всех возрастных категорий врачом общей практики (семейным врачом) на 

догоспитальном и постгоспитальном этапах. Сосудистые поражения головного мозга в 

пожилом и старческом возрасте. Эпилепсия. Болезнь Паркинсона. Опухоли головного мозга. 

Диагностика, тактика ведения больных врачом общей практики (семейным врачом) при 

оказании первичной медико-санитарной помощи. Неотложная первая врачебная помощь. 

Тема 3. Нервные болезни в работе врача общей практики. 
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Клинические проявления основных неврологических синдромов. Диагностика 

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

амиотрофии). Особенности течения заболеваний в детском возрасте. Острое нарушение 

мозгового кровообращения. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его 

оболочек (энцефалит, арахноидит, менингит). Сотрясение (ушиб) головного мозга: 

распознавание, первая врачебная помощь, показания к госпитализации, тактика ведения 

пациентов всех возрастных групп. Особенности течения заболеваний в детском возрасте.  

Отдаленные последствия закрытой травмы черепа и воспалительных заболеваний головного 

мозга и его оболочек (диэнцефальный синдром, гипоталамический синдром, энцефалопатии). 

Диагностика, тактика ведения больных врачом общей практики (семейным врачом) при 

оказании первичной медико-санитарной помощи. Особенности течения заболеваний в детском 

возрасте. Неотложная первая врачебная помощь. 

 

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, 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 

 

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 и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. У больного 65 лет, страдающего эссенциальной гипертензией, на фоне монотерапии 

клофелином, несколько часов назад повысилось АД до 225/115 мм, появились головная боль, 

головокружение, слабость правой верхней конечности, рвота. Причина ухудшения состояния: 

следствие недостаточной терапии (не назначен диуретик) - повысилась реабсорбция натрия 

б) особенности течения гипертензии у лиц пожилого возраста 

в) инсульт. 

г) венозная недостаточность головного мозга. 
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д) острый инфаркт миокарда. 

2. Укажите абсолютные противопоказания к применению нитратов 

а) нестабильная стенокардия 

б) глаукома 

в) острый инфаркт миокарда правого желудочка, острое нарушение мозгового 

кровообращения, кардиогенный шок 

г) острый инфаркт миокарда левого желудочка 

д) недостаточность кровообращения II ст. 

3. Критерием ВОЗ для хронического бронхита является длительность кашля 

а) не менее 6 месяцев в году в течение 2 лет подряд 

б) более 4 месяцев в данном году 

в) не менее 3 месяцев в году в течение 2 лет подряд 

г) не менее 2 месяцев в году в течение 3 лет подряд 

4. К триаде симптомов, наиболее характерных для хронического бронхита, относятся 

а) выделение мокроты 

б) кашель 

в) легочная гипертензия 

г) боли в грудной клетке 

д) одышка 

5. Основными клиническими признаками бронхиальной обструкции являются 

а) плохое откашливание мокроты 

б) экспираторный характер одышки 

в) признаки эмфиземы легких 

г) двусторонние крепитирующие хрипы 

д) "поющие" сухие хрипы 

6.Укажите лекарственный препарат, с которым нецелесообразно сочетать 

-адреноблокаторы: 

а) гипотиазид 

Б) верапамил 

в) каптоприл 

г) аспирин 

д) мевакор 

7. Из перечисленных симптомов для бронхоэктатической болезни характерны 

а) приступообразный надсадный кашель 
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б) свистящее дыхание с удлиненным выдохом 

в) кровохарканье 

г) "барабанные палочки" 

д) значительное количество гнойной мокроты 

8. Наиболее информативным объективным клиническим признаком для диагностики лок 

лизованной формы бронхоэктатической болезни является 

а) укорочение перкуторного тона 

б) жесткое дыхание 

в) сухие хрипы 

г) мелкопузырчатые влажные хрипы 

д) локализованные влажные средне- и крупнопузырчатые хрипы 

9. Для приступа бронхиальной астмы характерно 

а) развитие чаще в ночное время 

б) экспираторное удушье 

в) стридорозное дыхание 

г) инспираторное удушье 

д) "дистанционные" свистящие хрипы 

10. У пожилого больного с бронхиальной астмой и аденомой предстательной железы для 

купирования приступа не рекомендуются 

а) астмопент 

б) платифиллин 

в) беродуал 

г) ипратропиум бромид 

д) сальбутамол 

 

Примеры ситуационных задач  

Ситуационная 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 
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методом бактериоскопии не обнаружены.  

Задание:  

1. Установить предварительный диагноз.  

2. Наметить план дополнительного обследования.  

3. Провести дифференциальную диагностику.  

4. Назначить лечение.  

 

Ситуационная 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 

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). 
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