
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, дерматовенералогия. 

Трудоемкость обучения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения:очно-заочная с ДОТ 

Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемк

ость 

В том числе Вид и форма  

контроля 

ЗЕ ака

д. 

час

ы 

Дистанци

онное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ С

З 

ОС

К 

 

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   

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль ««Вопросы внедрение клинических рекомендаций в 

медицинские организаций»»  



1.1 Изучение клинических рекомендаций Основные этапы медпомощи. Определить 

контрольные точки процессов, вопросы 

качества и безопасность медпомощи при 

конкретном заболевании 

1.2 Выявление несоответствия в 

клинических рекомендациях, локальные 

требования 

Как формировать рабочие группы, состав, 

мониторинг, внешние и внутренние 

соответствия, определение рисков. СТУ и 

СОПы. 

1.3 Обеспечение мед организации 

ресурсами для внедрения клинических 

рекомендаций 

Как изменить штатное расписание, маршрут 

пациента, оптимизация коммуникации, 

организация мультидисциплинарной бригады 

в процессе медпомощи. Как разработать 

программу мед помощи по требованиям КР. 

1.4 Контроль и оценка результатов 

внедрения клинических рекомендаций 

Минздрава России в МО 

Как назначить ответственного за внедрение 

проводить аудиты по исполнению требований 

клинических рекомендаций, мониторинг 

основных показателей процессов. Самооценка 

и как проводить по нозология. 

 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК «Вопросы внедрения клинических рекомендаций в практику работы врачей, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи», являются: интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, 

нормативные документы, задания для самостоятельной работы.  Каждый обучающийся 

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

на период обучения. 
 

 


