
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России 
д.м.н., проф

Согласовано:

Проректор по Д П О __________________________________ д.м.н. профессор К.Г. Шаповалов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По специальности «Общая врачебная практика» 
Профессиональная переподготовка

Кафедра поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации 
Специальность «Общая врачебная практика»
Категория слушателей - курсанты 
Трудоемкость -5 7 6  часов 
Форма обучения: очно-заочная 
Лекции (часы) - 222 
Семинарские занятия (часы) - 214 
Практические занятия (часы)
Симуляционное обучение (часы) - 112 
Самостоятельная работа (часы) -122 
Итоговая аттестация (часы) 6

Чита, 2019



Разработчики:

профессор, д.м .1

(занимаемая должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

А '
профессор, д.м.н., доцент ____________  Е.Ю. Алексенко

Рекомендована к утверждению рецензентом:

Зав. кафедрой терапии ФПК и ППС, профессор, д.м.н. Н.В.Ларева

(занимаемая должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дополнительная профессиональная программа утверждена на заседании кафедры

от «S . » bytiApi'Cyi.'iiO ' /  г., протокол № , 3

Заведующий кафедрой д.м.н., доцент Е.Н Романова

(подпись)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

По специальности «Общая врачебная практика»
Профессиональная переподготовка

Цель программы по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

заключается в приобретении врачами компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, то есть в приобретении новой квалификации. 

Задачи:

1. Совершенствование базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача общей практики способного успешно решать свои 

профессиональные задачи.

2. Проведение профессиональной подготовки врача общей практики, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин.

3. Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов.

4. Подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, 

оказывающего в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, проводящего профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов.

5. Подготовка специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.

Совершенствование системы общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу

свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения,

страховой медицины, медицинской психологии

Краткая характеристика программы

категория слушателей курсанты 
формируемые компетенции

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

УК-2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.

УК-3. Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и



высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.

ПК- 1.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 у детей и 

подростков, 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-2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными.

ПК-3. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.

ПК-4. Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

ПК-5. 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-6. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины).

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе, участию в медицинской эвакуации .

ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении.

ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.



ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей.

ПК-12. Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации.

содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, 

структурными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины 

подразделяются на темы, каждая тема -  на элементы.

Основные компоненты программы:

- общие положения;

- планируемые результаты освоения образовательной программы;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных модулей;

«Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза» A/01.8; 

«Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности» A/02.8; «Реализация 

и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента осуществлять трудовую деятельность» A/03.8; «Проведение и 

контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения» A/04.8; «Оказание 

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме» A/05.8; «Оказание паллиативной 

помощи амбулаторно» A/06.8; «Оказание медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «терапия» в дневном стационаре и стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение)» A/07.8; «Проведение анализа 

медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала, использование 

информационных технологий и телемедицины»A/08.8;«Оказание медицинской помощи 

женщинам амбулаторно» В/01.8;«Оказание медицинской помощи детям амбулаторно» 

В/02.8, «Использование принципов и методов медицинской психологии в работе с семьей» 

В/03.8.

- организационно-педагогические условия;

итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями и 

содержанием Программы. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после 

изучения Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. Успешно прошедший



итоговую аттестацию обучающийся получает документ о дополнительном 

профессиональном образовании -  диплом о профессиональной переподготовке. 

Трудоемкость - 576 часов 

Форма проведения -  очно-заочная

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения 

Объём симуляционного обучения 112 часов

Задача, описание: Обучающий симуляционный курс состоит из двух компонентов:

1) ОСК, направленный на формирование общепрофессиональных умений и навыков;

2) ОСК, направленный на формирование специальных профессиональных умений и 

навыков.

Симуляционное обучение 
Стандарты оказания медицинской помощи в экстренных и неотложных формах 12

часов (ОСК)
Наименование разделов 

ОСК
Тип и вид 

симулятора
Формируемые 

профессиональные 
умения и навыки

Форма
контроля

Общепрофессиональные умения и навыки
Раздел: Оказания медицинской помощи в экстренных и неотложных формах
ОСК.О.01.1.1.Обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей

Манекен для 
отработки навыков 
сердечно легочной 
реанимации 
LitlleAnne, 
ResusciAnne, 
тренажер для 
кониотомии

1.Тройной прием 
Сафара.
2. ИВ Л методами: «рот- 
рот», «рот-нос», «рот- 
маска».
3.ИВЛ с помощью 
дыхательного мешка.
4. Прием Геймлиха.
5. Кониотомия

зачет

ОСК.О.01.1.2 Непрямой 
массаж сердца 
(компрессии грудной 
клетки)

Манекен для 
отработки навыков 
сердечно легочной 
реанимации 
LitlleAnne, 
ResusciAnne

1. Навык непрямого 
массажа сердца: выбор 
точки для компрессии 
грудной клетки; 
техника закрытого 
массажа сердца.
2. Навык работы в 
команде.

зачет

ОСК.О.01.1.3 Сердечно
легочная реанимация при 
коронарной 
недостаточности, при 
механической асфиксии, 
утоплении, поражении 
электрическим током

Манекен для 
отработки навыков 
сердечно легочной 
реанимации 
LitlleAnne, 
ResusciAnne, 
тренажер для в/в 
инъекций, тренажер 
для кониотомии

1. Навыки обеспечения 
проходимости 
дыхательных 
путей.Навыкпроведения 
ИВЛ.
2. Навык непрямого 
массажа сердца: выбор 
точки для компрессии 
грудной клетки; 
техника закрытого 
массажа сердца.

зачет



3.Навык работы с 
автоматическим 
наружным 
дефибриллятором 
(АНД).
4. Навык проведения 
дефибрилляции с 
помощью АНД
5. Навык сочетания 
ИВЛ и массажа сердца 
при базовой 
реанимации.
6.Умение выбора 
медикаментозной 
терапии при базовой 
реанимации.
7. Навык введения 
препаратов.
8. Навык работы в 
команде.

ОСК.О.01.1.4 Алгоритм 
действий при анафилаксии

Манекен для 
отработки навыков 
сердечно легочной 
реанимации 
LitlleAnne, 
ResusciAnne, 
тренажер для 
кониотомии, 
тренажер для в/в 
инъекций

1. Умение 
диагностировать 
анафилаксию
2. Навыки обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей.
З . Навык проведения 
ИВЛ.
4. Навык непрямого 
массажа сердца: выбор 
точки для компрессии 
грудной клетки; 
техника закрытого 
массажа сердца.
5.Навык работы с 
автоматическим 
наружным 
дефибриллятором 
(АНД).
6. Умение выбора 
медикаментозной 
терапии при 
анафилаксии.
7. Навык введения 
препаратов.
8. Навык работы в 
команде.

зачет

ОСК.0.01.1.5 Организация 
медицинской помощи 
пострадавшим с травмами

Манекен для 
отработки навыков 
сердечно легочной

1. Умение 
диагностировать

зачет



различной степени 
тяжести

реанимации 
LitlleAnne, 
ResusciAnne, 
тренажер для 
кониотомии, 
тренажер для в/в 
инъекций, воротник 
Шанца

травмы различной 
степени тяжести
2. Навыки обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей.
3 . Навык проведения 
ИВЛ.
4. Навык непрямого 
массажа сердца: выбор 
точки для компрессии 
грудной клетки; 
техника закрытого 
массажа сердца.
5.Навык работы с 
автоматическим 
наружным 
дефибриллятором 
(АНД).
6. Умение выбора 
медикаментозной 
терапии.
7. Навык введения 
препаратов.
8. Навык работы в 
команде.

Учебный план цикла

Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

Примерная рабочая программа учебного модуля 1 «Проведение обследования 
пациентов с целью установления диагноза» (A/01.8)

1.1 Закономерности 
функционирования 
здорового организма, 
механизмы обеспечения 
здоровья, возникновения, 
течения и 
прогрессирования болезни 
человека в различные 
периоды
онтогенетического 
развития с учетом био- 
психо-социальной модели, 
культурных и

4 2 2 П/А



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

экзистенциальных аспектов 
жизни людей

1.2 Референтные интервалы 
основных показателей 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных методов 
исследования, входящих в 
компетенцию врача общей 
практики, их 
интерпретация в 
зависимости от пола и 
физиологического 
состояния пациента

4 2 2 Т/К

1.3 Этиология, патогенез, 
патоморфология, 
клиническая картина, 
особенности течения, 
осложнения, исходы 
наиболее важных и часто 
встречающихся 
болезней/состояний у 
взрослых

4 2 2 Т/К

1.4 Особенности организации и 
основные принципы 
охраны материнства и 
детства в Российской 
Федерации. Оказание 
акушерско-
гинекологической помощи 
женщинам на уровне 
первичной медико
санитарной помощи

4 2 2 Т/К

1.5 Анатомия и физиология 
беременности, родов и 
послеродового периода. 
Обследование беременных 
в антенатальном, 
интранатальном и

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

постнатальном периоде

1.6 Патология беременности. 
Экстрагенитальные 
заболевания/состояния у 
беременных

4 2 2 Т/К

1.7 Основные методы 
диагностики беременности 
и гинекологических 
заболеваний

4 2 2 Т/К

1.8 Функциональные 
изменения и 
адаптационные механизмы 
в организме стареющего 
человека. Эпидемиология, 
особенности клинической 
картины и течения 
распространенных 
заболеваний в пожилом и 
старческом возрасте

4 2 2 Т/К

1.9 Психологические, 
поведенческие особенности 
пациентов пожилого, 
старческого возраста. 
Особенности врачебного 
обследования пациентов 
пожилого и старческого 
возраста

4 2 2 Т/К

1.10 Современные 
диагностические 
возможности в онкологии

4 2 2 Т/К

1.11 Оценка эффективности и 
безопасности
диагностических методов, 
входящие в компетенцию 
врача общей практики. 
Критерии качества 
диагностических тестов:

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

чувствительность, 
специфичность, точность, 
надежность

1.12 Медицинские изделия, 
специальный
инструментарий,оборудова 
ние для проведения 
диагностических 
исследований: их 
устройство, правила 
эксплуатации, асептика и 
антисептика, контроль и 
правила ухода

4 2 2 Т/К

1.13 Диагностика и 
дифференциальная 
диагностика основных 
симптомов, синдромов и 
заболеваний, наиболее 
часто встречающихся в 
работе врача общей 
практики

4 2 2 Т/К

1.14 Подходы, модели, 
методики (виды) и этапы 
консультирования 
пациентов в общей 
врачебной практике

4 2 2 Т/К

1.15 Взаимодействие врачей 
общей практики со 
специалистами поликлиник 
и стационаров. 
Медицинские показания на 
госпитализацию и 
направлению пациентов на 
консультацию к врачам- 
специалистам

4 2 2 Т/К

1.16 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
применяемые в работе 
врача общей практики 
(семейного врача)

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

1.17 Клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощипациентам

4 2 2 Т/К

1.18 Принципы классификации 
заболеваний.
Формулировка заключений 
диагностического решения 
(предварительный и 
заключительный 
клинический диагноз) с 
учетом действующей МКБ

4 2 2 Т/К

1.19 Методы асептики и 
антисептики в работе врача 
общей практики. 
«Санитарно
эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим 
медицинскую
деятельность» в 
соответствие с 
действующими санитарно
эпидемиологическими 
правилами и нормативами

4 2 2 Т/К

1.20 Основы законодательства 
Российской Федерации о 
здравоохранении и 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
деятельность медицинских 
организаций и оказание 
медицинской помощи 
населению

4 2 2 Т/К

1.21 Требования охраны труда, 
меры пожарной 
безопасности при 
проведении 
диагностических 
исследованиях, порядок 
действий при 
чрезвычайных ситуациях

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

Примерная рабочая программа учебного модуля 2 «Назначение лечения и 
контроль его эффективности и безопасности» (A/02.8)

2.1 Классификация и основные 
характеристики 
лекарственных средств, 
показания и 
противопоказания к 
назначению, побочные и 
токсические эффекты, 
взаимодействие 
лекарственных препаратов

4 2 2 Т/К

2.2 Фармакодинамика и 
фармакокинетика 
лекарственных средств, 
особенности при 
беременности и лактации

4 2 2 Т/К

2.3 Клинические исследования 
лекарственных средств, 
немедикаментозных 
методов лечения и их 
оценка с позиции 
доказательной медицины

4 2 2 Т/К

2.4 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
клинические рекомендации 
(протоколы) и стандарты 
медицинской помощи по 
вопросам назначения 
лечения, применяемые в 
работе врача общей 
практики

4 2 2 Т/К

2.5 Возможности современной 
психофармакологии, 
основные принципы 
терапии расстройств 
психоэмоциональной 
сферы

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

2.6 Основы гериатрической 
клинической 
фармакологии: 
особенности
фармакокинетики и 
фармакодинамики 
лекарственных средств у 
пациентов пожилого и 
старческого возраста

4 2 2 Т/К

2.7 Особенности общей и 
специальной гигиены 
пациентов пожилого, 
старческого возраста

4 2 2 Т/К

2.8 Общие принципы 
оформления рецептурных 
бланков

4 2 2 Т/К

2.9 Основные характеристики 
воздействия 
немедикаментозных 
методов лечения при 
заболеваниях. Механизм 
лечебного воздействия 
физиотерапии, лечебной 
физкультуры, фитотерапии, 
массажа и других 
немедикаментозных 
методов

4 2 2 Т/К

2.10 Методы и методики
немедикаментозного
лечения
заболеваний/состояний; 
показания и 
противопоказания; 
возможные осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и 
непредвиденные

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

2.11 Способы предотвращения и 
устранения осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших при 
обследовании или лечении 
пациентов

4 2 2 Т/К

2.12 И ндивидуализированная 
медицина. О птимальный 
подбор лекарственного 
средства для конкретного 
пациента с учетом 
возраста, пола и 
психофизиологического 
состояния

4 2 2 Т/К

2.13 Общие вопросы 
организации лекарственной 
медицинской помощи 
населению

4 2 2 Т/К

Примерная рабочая программа учебного модуля 3 «Реализация и контроль 
эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при 
реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность»
(A/03.8)

3.1 Порядок экспертизы 
временной
нетрудоспособности и 
признаки временной 
нетрудоспособности 
пациента

4 2 2 Т/К

3.2 Порядок направления 
пациента на медико
социальную экспертизу

4 2 2 Т/К

3.3 Признаки стойкого 
нарушения функций 
организма, обусловленного

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами

3.4 Правила оформления и 
выдачи медицинских 
документов при 
направлении пациентов для 
оказания
специализированной 
медицинской помощи, на 
санаторно-курортное 
лечение, на медико
социальную экспертизу

4 2 2 Т/К

3.5 Особенности общения с 
пациентом инвалидом и 
его родственниками

4 2 2 Т/К

3.6 Нормативно-правовая база 
оказания помощи по 
медицинской
реабилитации, социальной 
реабилитации; принципы и 
порядок организации 
медицинской и медико
социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан: одиноким, 
престарелым, инвалидам, 
хронически больным 
пациентам, нуждающимся 
в уходе

4 2 2 Т/К

3.7 Льготы и социальные 
услуги, установленные 
инвалидам действующим 
законодательством

4 2 2 Т/К

3.8 Физические и 
психологические 
характеристики лиц 
инвалидов старших

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

возрастных групп, с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения

3.9 Мероприятия по 
медицинской реабилитации 
и абилитации инвалидов, 
включая санаторно
курортное лечение, 
медицинские показания и 
противопоказания к их 
проведению, в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

4 2 2 Т/К

3.10 Принципы медицинской, 
социальной и 
профессиональной 
реабилитации и абилитации 
пожилых и инвалидов, 
восстановление в 
привычных обязанностях, 
функциях, видах 
деятельности, характере 
отношений с людьми

4 2 2 Т/К

3.11 Способы оказания 
психологической помощи 
пожилым, престарелым, 
инвалидам

4 2 2 Т/К

3.12 Система медико
социальной помощи лицам 
старших возрастных групп

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

и инвалидам, одиноким, 
престарелым

3.13 Современные технологии 
реабилитации пациентов в 
зависимости от степени 
нарушения функций и 
жизнеспособности 
пациентов различного 
профиля

4 2 2 Т/К

3.14 Принципы, виды, средства 
и технологии 
восстановления или 
сохранения максимальной 
самостоятельности в быту и 
на работе, принципы и 
методы профессиональной 
переориентации

4 2 2 Т/К

3.15 Технические средства 
реабилитации и 
приспособления для 
создания бытовой 
независимости пациента

4 2 2 Т/К

3.16 Принципы, виды и 
технологии обучения и 
тренировки использования 
технических средств 
реабилитации и 
приспособлений

4 2 2 Т/К

3.17 Критерии качества 
оказания помощи по 
медицинской
реабилитации, медико
социальной помощи и 
ухода

4 2 2 Т/К

Примерная рабочая программа учебного модуля 4 «Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения» (A/04.8)



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

4.1 Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядок проведения 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного наблюдения

5 2 3 Т/К

4.2 Диспансеризация и 
профилактические осмотры 
взрослого населения: цели, 
задачи, принципы, виды, 
методы и технологии в 
работе врача общей 
практики

4 2 2 Т/К

4.3 Формы, методы и средства 
санитарно
просветительной работы по 
формированию элементов 
здорового образа жизни, в 
том числе программ 
снижения потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с 
немедицинским 
потреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ

4 2 3 Т/К

4.4 Современные
информационные
технологии,
организационные формы и 
методы работы по 
формированию здорового 
образа жизни населения

4 2 2 Т/К

4.5 Современные технологии и 
организационные формы 
обучения взрослых 
здоровому образу жизни

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

4.6 Программы обучения в 
школах здоровья для 
взрослых, молодых 
родителей, лиц старших 
возрастных групп, для 
пациентов с хроническими 
заболеваниями

4 2 2 Т/К

4.7 Факторы риска 
(генетического, бытового, 
производственного 
характера) возникновения 
распространенных 
заболеваний, эндемичных, 
социально значимых 
болезней, признаки 
предотвратимых 
заболеваний в ранних 
стадиях

4 2 2 Т/К

4.8 Методика обследования по 
скрининг программе 
диспансеризации 
населения и иным 
скрининговым программам

4 2 2 Т/К

4.9 Противоэпидемические 
(профилактические) 
мероприятия при 
инфекционных 
заболеваниях

4 2 2 Т/К

4.10 Принципы и методы 
асептики и 
антисептикиприоказании 
помощи при инфекционных 
заболеваниях

4 2 2 Т/К

4.11 Принципы применения
специфической и
неспецифической
профилактики
инфекционных
заболеваний,

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

национальный календарь 
профилактических 
прививок и календарь 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим показаниям 
с учетом возраста и 
состояния здоровья

4.12 Порядок проведения 
вакцинации по 
эпидемиологическим 
показаниям

4 2 2 Т/К

Примерная рабочая программа учебного модуля 5 «Оказание медицинской 
помощи в экстренной и неотложной форме» (А/05.8)

5.1 Законодательные и иные 
правовые акты Российской 
Федерации, 
регламентирующие 
порядки оказания 
медицинской помощи в 
экстренной форме

4 2 2 Т/К

5.2 Этиология, патогенез, 
патоморфология, 
клиническая картина, 
течение, исход экстренных 
и неотложных состояний у 
взрослых и детей, 
требующих оказания 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
форме

4 2 2 Т/К

5.3 Показания и 
противопоказания к 
использованию 
современных методов 
лабораторной, 
инструментальной 
диагностики у пациентов с 
заболеваниями и/или 
состояниями, требующими 
оказания медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной форме

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

5.4 Диагностика и 
дифференциальная 
диагностика основных 
экстренных и неотложных 
синдромов и заболеваний

5 2 3 Т/К

5.5 Действующие порядки 
оказания медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения), стандарты 
медицинской помощи по 
вопросам оказания 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
форме

6 2 4 Т/К

5.6 Назначение лекарственных 
препаратов и применение 
изделий медицинского 
назначения пациентам 
разного возраста с 
заболеваниями и/или 
состояниями, требующими 
оказания медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной форме

4 2 2 Т/К

5.7 Оценка эффективности и 
безопасности применения 
лекарственных препаратов 
и изделий медицинского 
назначения у пациентов 
разного возраста с 
заболеваниями и/или 
состояниями, требующими 
оказания экстренной и 
неотложной помощи

4 2 2 Т/К

5.8 Принципы и методы 
асептики и антисептикипри 
оказании экстренной и 
неотложной помощи

5 2 3 Т/К

5.9 Содержание укладок и 
наборов для оказания 
экстренной и неотложной 
помощи

5 3 2 Т/К



Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

5.10 Основы взаимодействия с 
экстренными
оперативными службами, 
силами гражданской 
обороны, Всероссийской 
службой медицины 
катастроф

4 2 2 Т/К

5.11 Показания к медицинской 
эвакуации в медицинские 
организации по профилю 
заболевания и состояния

4 2 2 Т/К

5.12 Правила перемещения и
транспортировки
пациентов

4 2 — 2 Т/К

5.13 Правила осуществления 
медицинской эвакуации 
пациента с одновременным 
проведением во время 
транспортировки пациента 
мероприятий по 
мониторингу жизненно
важных функций и по 
оказанию помощи в 
экстренной и неотложной 
формах

4 2 2 Т/К

5.14 Санитарные правила и 
нормы, меры экстренной 
личной профилактики 
инфекционных 
заболеваний

4 2 2 Т/К

5.15 Требования охраны труда, 
меры пожарной 
безопасности, порядок 
действий при 
чрезвычайных ситуациях

4 2 2 Т/К

Примерная рабочая программа учебного модуля 6 «Оказание паллиативной 
помощи в амбулаторных условиях» (А/06.8)

6.1 Национальная система и 
порядок оказания 
паллиативной медицинской 
помощи взрослому

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

населению, направленной 
на улучшение качества 
жизни пациентов, 
страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими 
заболеваниями и 
состояниями, которые 
приводят к 
преждевременной смерти, а 
также заболеваниями в 
стадии, когда исчерпаны 
возможности радикального 
лечения, за исключением 
больных ВИЧ-инфекцией

6.2 Задачи и функции 
хосписов, палат, отделений 
паллиативного ухода, 
кабинета и выездной 
службы для оказания 
паллиативной медицинской 
помощи и ухода в 
домашних условиях

4 2 2 Т/К

6.3 Правовое регулирование 
процесса оказания 
паллиативной помощи, 
включая нормативные 
акты, регулирующие 
оборот
сильнодействующих и 
наркотических веществ

4 2 2 Т/К

6.4 Принципы обследования, 
диагностики и лечения 
пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями,
СПИД, неонкологическими 
хроническими 
прогрессирующими 
заболеваниями в 
терминальной стадии 
развития

4 2 2 Т/К

6.5 Механизм действия 
опиоидных и неопиодных 
анальгетиков,
психотропных веществ,

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

способы предотвращения 
или устранения 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций их применения

6.6 Основы рационального 
лечебного питания; 
принципы энтерального 
питания при заболеваниях и 
(или) состояниях у 
пациентов, требующих 
паллиативную 
медицинскую помощь

4 2 2 Т/К

6.7 Показания к применению 
немедикаментозных 
методов лечения 
(физиотерапии, лечебной 
физкультуры и других) в 
рамках оказания 
паллиативной помощи 
пациентам

4 2 2 Т/К

6.8 Профилактика и лечение 
пролежней, появления 
контрактур, легочной 
инфекции и других 
осложнений у больных, 
страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими 
заболеваниями и 
состояниями

4 2 2 Т/К

6.9 Симптоматическое лечение 
больных, страдающих 
неизлечимыми 
прогрессирующими 
заболеваниями и 
состояниями, которые 
приводят к 
преждевременной смерти, а 
также заболеваниями в 
стадии, когда исчерпаны

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

возможности радикального 
лечения

6.10 Психология общения с 
пациентом (его законным 
представителем), 
находящемся в 
терминальной стадии 
болезни

4 2 2 Т/К

6.11 Процесс и стадии 
умирания, клинические 
признаки

4 2 2 Т/К

6.12 Принципы констатации 
смерти человека. 
Медицинские мероприятия 
в связи со смертью 
пациента

4 2 2 Т/К

6.13 Стадии горя и их 
проявления, методы 
психологической помощи и 
поддержки при утрате

4 2 2 Т/К

6.14 Виды социальной помощи, 
предусмотренные 
законодательством 
Российской Федерации

4 2 2 Т/К

6.15 Правила оформления
медицинской
документации

4 2 2 Т/К

Примерная рабочая программа учебного модуля 7 «Оказание медицинской 
помощи взрослому населению по профилю «терапия» в дневном стационаре и 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение»(А/01.7)

7.1 Референтные интервалы 
основных показателей 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных методов

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов Всего В том числе Форма

модулей часов лекции ОСК ПЗ, СЗ контроля

исследования, их 
интерпретация в 
зависимости от пола и 
физиологического 
состояния пациента

7.2 Особенности этиологии, 
патогенеза, 
патоморфологии, 
клинической картины 
заболеваний/состояний 
тяжелого течения, наиболее 
тяжелые и 
жизнеугрожающие 
осложнения и исходы 
заболеваний у взрослых по 
профилю «терапия»

4 2 2 Т/К

7.3 Медицинские изделия, 
специальный 
инструментарий, 
оборудование для 
проведения 
диагностических 
исследований стационарно 
(в условиях, 
обеспечивающих 
круглосуточное 
медицинское наблюдение и 
лечение): устройство, 
правила эксплуатации, 
асептика и антисептика, 
контроль и правила ухода

4 2 2 Т/К

7.4 Внутрибольничная 
инфекция. СанПиН в 
медицинской организации

4 2 2 Т/К

7.5 Методы и методики 
немедикаментозного 
лечения заболеваний/ 
состояний: лечебное 
питание, физиотерапия,

4 2 2 Т/К



Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

лечебная физкультура, 
фитотерапия, массаж и 
другие методы; показания и 
противопоказания; 
возможные осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и 
непредвиденные

7.6 Требования охраны труда, 
меры пожарной 
безопасности в отделении 
дневного и 
круглосуточного 
стационара, порядок 
действий при 
чрезвычайных ситуациях

4 2 2 Т/К

Примерная рабочая программа учебного модуля 8 «Проведение анализа медико
статистической информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала, 
использование информационных технологий и телемедицины» (А/08.8)

8.1 Принципы проведения 
экспертизы временной 
нетрудоспособности

4 2 2 Т/К

8.2 Правила выдачи
документов,
удостоверяющих
временную
нетрудоспособность

4 2 2 Т/К

8.3 Основы проведения и 
порядок направления на 
медико-социальную 
экспертизу

4 2 2 Т/К

8.4 Правила оформления 
медицинской
документации врача общей 
практики

4 2 2 Т/К

8.5 Должностные обязанности 
медицинского персонала в

4 2 - 2 Т/К



Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

общей врачебной практике

8.6 Правила работы в 
информационных системах 
и информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

4 2 2 Т/К

8.7 Телемедицина: основные
направления,
конфиденциальность,
телемедицинские
консультации.

4 2 2 Т/К

008. Основные принципы, 
критерии и понятия 
клинической
эпидемиологии и 
доказательной медицины

4 2 2 Т/К

8.9 Алгоритм доказательной 
медицины: 
формулирование 
клинического вопроса; 
поиск доказательств в 
медицинских базах данных; 
критическая оценка 
медицинских публикаций и 
данных; применение 
полученных данных в 
конкретной клинической 
ситуации; оценка 
результатов примененных 
вмешательств

4 2 2 Т/К

8.10 Критерии оценки качества 
медицинской помощи

4 2 - 2 Т/К

8.11 Международная 
статистическая 
классификация болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем

4 2 2 Т/К

8.12 Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению

4 2 — 2 Т/К
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Код
Наименование разделов 

модулей
Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции ОСК ПЗ, СЗ

Итоговая аттестация 6 - - 6 Экзамен

Всего 576 222 12 214
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9.2. Дополнительная литература
9.3. Список рекомендуемой периодической литературы (журналы):

1. «Артериальная гипертензия»
2. «Забайкальский медицинский журнал»
3. «Кардиология»
4. «Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология»
5. «Клиническая лабораторная диагностика»
6. «Клиническая медицина»
7. «Клиническая нефрология»
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9. «Нефрология и диализ»
10. «Нефрология»
11. «Проблемы женского здоровья»
12. «Проблемы эндокринологии»
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15. «Российский кардиологический журнал»
16. «Сердечная недостаточность»
17. «Сердце»
18. «Терапевтический архив»
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www.ersnet.org (сайт Европейского респираторного общества); 
www.escardio.org (сайт Европейского общества кардиологов);
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врачиантам статей в различных журналах);
www.medlit.ru (сайт издательства «Медицина» с доступом к полнотекстовым вариантам 
статей в различных журналах);
www.ncbi.nln.nih.gov (сайт Национальной научной библиотеки США с возможностью 
поиска в базах данных по ключевым словам); 
www.pulmonology.ru (сайт Российского респираторного общества); 
www.scardio.ru (сайт Всероссийского общества кардиологов).
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