
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

терапевтов«Актуальные вопросы терапии»по специальности «Терапия». 

Цель:совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальности«Терапия» 

Категория обучающихся:врачи–терапевты, общая врачебная практика (семейная медицина), 

врачи скорой помощи 

Трудоемкость об учения: 144 часов, 144зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: Очно-заочная с применением ДОТ 

Код 

 

Наименование 

разделов дисциплин и 

тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Актуальные вопросы терапии» 

1 Организации 

терапевтической 

службы РФ и 

междисциплинарные 

проблемы внутренних 

болезней 

2 2     3  Тестовый 

контроль 

2 Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Экспертиза стойкой 

утраты 

трудоспособности. 

Особенности 

оформления 

медицинской 

документации с  

учѐтом  требований  

медицинских  

страховых компаний. 

Геронтологические 

аспекты внутренней 

медицины. 

Стрептококковая   

инфекция   в   

общеврачебной 

практике.Синдром 

кахексии в 

терапевтической 

практике. Правовая  

ответственность  врача  

и  оформление 

документации о 

добровольном согласии 

пациента на 

инвазивные 

вмешательства. 

12 12 6    3  Тестовый 

контроль 

3 Острая и хроническая   

сердечная   

недостаточность    

12 12 6    3  Тестовый 

контроль 



4 ИБС, стенокардия 

напряжения, ЭКГ. 

6 6 6    3  Тестовый 

контроль 

5 Инфаркт миокарда, 

постинфарктный 

кардиосклероз, ведение 

пациентов на 

амбулаторном уровне. 

6 6 6      Тестовый 

контроль 

6 Артериальная 

гипертензия 

12 12 6   6 6  Тестовый 

контроль 

7 Острые и хронические 

Гастриты, 

панкреатины,  

заболевания желчного 

пузыря и 

желчевыводящих 

путей, диагностика и 

фармакотерапия. 

12 12 6   6 6  Тестовый 

контроль 

8 Язвенная болезнь 

желудка и 12 перстной 

кишки. 

12 12 6    

6 

6  Тестовый 

контроль 

9 Воспалительные   

заболевания   

кишечника   в 

общетерапевтической 

практике: болезнь 

Крона, НЯК, болезнь 

Уиппла. 

6 6 6   6 6  Тестовый 

контроль 

10 Метаболический 

синдром, сахарный 

диабет  Iи II типа,  

аутоиммунный 

тиреоидит, организация 

школ по сахарному 

диабету  

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

11 Вопросы   

эпидемиологии   

заболеваний   органов 

дыхания  и  

особенности  

курацийпациентов на 

стационарном и 

амбулаторном этапе, 

бронхиальная астма, 

острый и хронический 

бронхит, ХОБЛ, 

вопросы 

фармакотерапии, 

профилактика 

12 12 6   3   Тестовый 

контроль 

12 Остеоартроз в практике 

терапевта.Боли  в  

нижней  части  спины:  

на  грани  неврологии, 

ревматологии  и 

терапии, СКВ, 

ревматоидный артрит, 

англизирующей 

12 12 6   3   Тестовый 

контроль 



спондилит, подагра, 

вопросы остеопороза 

13 Хроническая болезнь 

почек: современные 

подходы к 

нефропротекции 

6  6      Тестовый 

контроль 

14 Трудности 

дифференциальной 

диагностики 

анемического 

синдрома.ДВС-

синдром в практике 

врача-

терапевта.Проблемы 

выявления 

онкогематологических 

больных в 

общетерапевтической 

практике. 

6 6 4      Тестовый 

контроль 

15 Оказание медицинской 

помощи при 

экстренных ситуациях 

6 6 2      Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  6 6       Экзамен  

Итого 144 144 72   36 36   

Всего 144 144 72   36 36   

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль: «Актуальные вопросы терапии» 

2 Организации терапевтической 

службы РФ и междисциплинарные 

проблемы внутренних болезней 

Системы охраны здоровья населения и общественное 

здравоохранение. Стратегия, задачи, принципы, уровни и 

виды проведения медицинской профилактики у пациентов 

с патологией ОДС «Стандарты ведения медицинской 

карты стационарного больного» учебно-методическое 

пособие. 

3 Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Экспертиза 

стойкой утраты трудоспособности. 

Геронтологические аспекты 

внутренней медицины. 

Стрептококковая инфекция   в   

общеврачебной практике.Синдром 

кахексии в терапевтической 

практике. Правовая  

ответственность  врача  и  

оформление документации 

оинформированном добровольном 

согласии (ИДС) пациента на 

инвазивные  и 

неинвазивныевмешательства. 

Особенности оформления медицинской документации с  

учѐтом требований медицинских  страховых компаний. 

Ориентировочные сроки выписки листа 

нетрудоспособности, правила оформления медицинской 

документации в органы МСЭК. Вопросы пожилого 

возраста, оказание медицинской помощи пациентам с 

ограниченными возможностями. Вопросы 

стрептококковой инфекции, диагностика и лечение. 

Синдром кахексии, взаимосвязь терапевта и 

психотерапевта в курации пациентов, вопросы 

паллиативной помощи при кахексии. Правовые вопросы 

защиты врача. ИДС и как правильно оформить ИДС при 

различных ситуациях. 

4 

Острая и хроническая   сердечная   

недостаточность    

Диагностика и лечение острой и хронической   сердечная   

недостаточность, вопросы контроля качество, 

клинические рекомендации по ведению пациентов, 

профилактика осложнении.     

5 ИБС, стенокардия напряжения, Диагностика и лечение  ИБС, клинические рекомендации 



ЭКГ. по ведению пациентов, профилактика осложнении, 

вопросы контроля качество, порядок оказания помощи 

при стенокардии напряжения.  

6 Инфаркт миокарда, 

постинфарктный кардиосклероз, 

ведение пациентов на 

амбулаторном уровне. 

Диагностика и лечение  инфаркта миокарда, клинические 

рекомендации по ведению пациентов, профилактика 

осложнении, вопросы контроля качество, порядок 

оказания помощи при инфаркте миокарда, взаимосвязь 

между службами скорой медицинской помощи и 

кардиобригадами.  

7 Артериальная гипертензия Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечение  артериальной гипертензии, клинические 

рекомендации по ведению пациентов, профилактика 

осложнении, вопросы контроля качество, порядок 

оказания помощи пациентам при артериальном кризе.  

8 Острые и хронические Гастриты, 

панкреатины,  заболевания 

желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, 

диагностика и фармакотерапия. 

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечение острого и хронического гастрита, панкреатита, 

холецистита клинические рекомендации по ведению 

пациентов, профилактика осложнении, вопросы контроля 

качество, вопросы диетотерапии. 

9 Язвенная болезнь желудка и 12 

перстной кишки. 
Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечение язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки 

клинические рекомендации по ведению пациентов, 

профилактика осложнении, вопросы контроля качество, 

вопросы диетотерапии. Желудочные кровотечения. 

Онконастороженность.  

10 Воспалительные   заболевания   

кишечника   в 

общетерапевтической практике: 

болезнь Крона, НЯК, болезнь 

Уиппла. 

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечение болезни Крона, НЯК, болезнь Уиппла 

клинические рекомендации по ведению пациентов, 

профилактика осложнении, вопросы контроля качество, 

вопросы диетотерапии. Желудочные кровотечения. 

Вопросы онконастороженности. 

11 Метаболический синдром, 

сахарный диабет  Iи II типа,  

аутоиммунный тиреоидит, 

организация школ по сахарному 

диабету  

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечения метаболического синдрома, сахарного диабета  I и 

II типа,  аутоиммунного тиреоидита клинические 

рекомендации по ведению пациентов, профилактика 

осложнении, вопросы контроля качество, вопросы 

диетотерапии.   

12 Вопросы эпидемиологии   

заболеванийорганов дыхания  и  

особенностикурацийпациентов на 

стационарном и амбулаторном 

этапе, бронхиальная астма, острый 

и хронический бронхит, ХОБЛ, 

вопросы фармакотерапии, 

профилактика. 

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечения органов дыхания, курация пациентов с 

бронхиальной астмой, ХОБЛ, с бронхитами, клинические 

рекомендации по ведению пациентов, профилактика 

осложнении, вопросы контроля качество. Взаимосвязь 

между аллергологами и пульмонологами.  

13 Остеоартроз в практике 

терапевта.Боли  в  нижней  части  

спины:  на  грани  неврологии, 

ревматологии  и терапии, СКВ, 

ревматоидный артрит, 

англизирующей спондилит, 

подагра, вопросы остеопороза. 

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечения остеоартритоов, курация пациентов с 

ревматоидным артритом, СКВ, подагрой, болезнь 

Бехтерева, остеопороз, клинические рекомендации по 

ведению пациентов, взаимосвязь с узкими специалистами, 

вопросы предоперационной подготовки при 

эндопротезировании крупных суставов, профилактика 

осложнении, вопросы контроля качество. 

14 Хроническая болезнь почек: 

современные подходы к 

нефропротекции. 

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечения пациентов хроническим пиелонефритом и 

гломерулонефритом, мочекаменная болезнь, клинические 

рекомендации по ведению пациентов, профилактика 



осложнении, вопросы контроля качество. Взаимосвязь с 

урологами и нефрологами при ведении пациентов, 

вопросы онконастороженности. 

15 Трудности дифференциальной 

диагностики анемического 

синдрома.ДВС-синдром в 

практике врача-

терапевта.Проблемы выявления 

онкогематологических больных в 

общетерапевтической практике. 

Этиология и патогенез, классификация, диагностика и 

лечения органов дыхания, курация пациентов 

анемического синдрома. ДВС-синдром в практике врача-

терапевта, клинические рекомендации по ведению 

пациентов, профилактика осложнении, вопросы контроля 

качество. Вопросы курациигематологическим пациентов     

16 Оказание медицинской помощи 

при экстренных ситуациях. 
Порядок и техника оказания экстренной медицинской 

помощи в амбулаторной и стационарной сети.  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности освоения 

дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Актуальные вопросы терапии»  

являются: интернет-технология с асинхронным дистанционным обучением. Для этого на 

образовательном сайте АНО ДПО «Института профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется кейс, 

внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, задания для 

самостоятельной работы с использованием методики асинхронного дистанционного обучения, 

получение электронного абонемента ЦНМБ и «Гарант образование». Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

 


