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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

«Вопросы внедрения клинических рекомендаций в практику работы врачей, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи» 

(СРОК ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ) 

 
Категория обучающихся: врачи-организаторы здравоохранения и общественного 

здоровья, социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы,  управление сестринской 

деятельностью, врачи-терапевты, педиатры, хирурги, травматологи и ортопеды, 

сосудистые хирурги, аллергология и иммунология, кардиология, ревматология, урология, 

медико-социальная экспертиза, онкология, неврология, оториноларингология, 

эндокринология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 

пульмонологи, стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, 

стоматология ортопедическая, стоматология детская, стоматология хирургическая 

Трудоемкость обучения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 

Уфа, 2019 г. 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Вопросы внедрения клинических рекомендаций в практику работы врачей, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной помощи» по специальности: «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»  состоит в совершенствовании теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для  полноценной самостоятельной работы 

в учреждениях практического здравоохранения, повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся: врачи-организаторы здравоохранения и общественного 

здоровья, социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы,  управление сестринской 

деятельностью, врачи-терапевты, педиатры, хирурги, травматологи и ортопеды, 

сосудистые хирурги, аллергология и иммунология, кардиология, ревматология, урология, 

медико-социальная экспертиза, онкология, неврология, оториноларингология, 

эндокринология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 

пульмонологи, стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, 

стоматология ортопедическая, стоматология детская, стоматология хирургическая 

Трудоемкость обучения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 
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Рабочая программа учебного модуля «Вопросы внедрения клинических 

рекомендаций в практику работы врачей, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи» 

 

1.1 Изучение клинических 

рекомендаций 

12 12 6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.2 Выявление 

несоответствия в 

клинических 

рекомендациях, 

локальные требования 

12 12 6   2 2  Тестовый 

контроль 

1.3 Обеспечение мед 

организации ресурсами 

для внедения 

клинических 

рекомендаций 

6 6 3   2 2  Тестовый 

контроль 

1.4 Контроль и оценка 

результатов внедрения 

клинических 

рекомендаций Минздрава 

России в МО 

6 6 3   2 2  Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   8 10   

Всего 36 36 18   8 10   

  


