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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

 Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра Института 

дополнительного образования «Медэксперт»; 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт»  «10» декабря 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 готовностью 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); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

 готовностью 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); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “Общая врачебная практика 

(семейная медицина)”, “Педиатрия” или “Терапия”. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Конституцию Российской Федерации 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Основные положения «Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан» 

Законодательства об обязательном медицинском страховании, о 

территориальной программе государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой 

населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех 

уровней) 

Принципы организации терапевтической помощи в Российской 

Федерации, работу больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому и детскому 

населению 

Вопросы связи заболеваний с неблагоприятными профессиональными 

факторами 

Иметь представление об основаниях для привлечения врача к различным 

видам ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) 
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Основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной 

и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции 

Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; 

возможные типы их нарушений и принципы лечения 

Систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, 

показатели гомеостаза в норме и патологии 

Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний у 

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний в общеврачебной практике 

Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, 

фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных 

средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 

коррекции 

Основы иммунобиологии и реактивности организма 

Организацию службы интенсивной терапии и реанимации, оборудование 

палат интенсивной терапии и реанимации 

Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

Организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов 

лекарственных средств 

Основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

Противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции 

Вопросы медико-социальной экспертизы в общеврачебной практике 

Вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными 

Вопросы профилактики заболеваний внутренних органов 

Формы и методы санитарно-просветительной работы 

Принципы организации медицинской службы гражданской обороны и 

медицины катастроф 

Уметь Получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания 

Определить необходимые мероприятия для диагностики заболевания, 

оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи 

Определить необходимые специальные методы исследования 

(лабораторные, рентгенологические и функциональные) для уточнения 

диагноза, интерпретировать их результаты 

Оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные 

рентгенологического обследования и дать по ним заключение 

Определить показания для госпитализации и организовать ее 

Оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из тяжелого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую срочную помощь 

Провести дифференциальную диагностику между сходными 

заболеваниями и синдромами 

Обосновать клинический диагноз, план и тактику ведения больного 

Определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия 

по его нормализации 

Выполнить перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 
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клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи 

Выявлять факторы риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний, осуществлять первичную профилактику в группах высокого 

риска 

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять 

пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу 

Проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при 

выявлении инфекционного заболевания, оформлять и направлять в 

учреждения Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении 

инфекционного заболевания 

Проводить диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты 

Оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению 

Организовать медико-социальную и бытовую помощь совместно с 

органами социальной защиты и службами милосердия одиноким, 

престарелым, инвалидам, 

больным с тяжелыми формами хронических заболеваний 

Оказывать консультативную помощь семьям по вопросам: 

вскармливания, воспитания детей, подготовки их к детским дошкольным 

учреждениям, школе, профориентации; иммунопрофилактики; 

планирования семьи, этики, психологии, гигиены, социальных и медико-

сексуальных аспектов семейной жизни 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) 

Объективное клиническое обследование пациентов, в том числе 

пожилого и старческого возраста по системам и органам (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация), выявление физиологических и 

патологических симптомов и синдромов 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных, инструментальных и дополнительных методов 

обследований пациентов 

Применение медицинских изделий, специального инструментария, 

оборудования, диагностических тестов для диагностики заболеваний 

и(или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов, в том числе пожилого и старческого возраста на 

госпитализацию и консультацию к врачам-специалистам для проведения 

специальных методов диагностики 

Установление окончательного диагноза с учетом действующей 

международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее МКБ) 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента 

(его законного представителя) и анализировать полученную информацию 

Проводить объективное обследование и оценивать состояние пациентов, 

в том числе пожилого и старческого возраста по органам и системам 

независимо от пола и типа проблем со здоровьем, возрастных анатомо-

функциональных и психологических особенностей, конкретной 

клинической ситуации и семейных аспектов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

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

Проводить диагностические процедуры, манипуляции и 

интерпретировать их результаты у пациентов, в том числе пожилого и 

старческого возраста 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: обследование хирургического пациента; наблюдение за 

оперированными пациентами после выписки из стационара; соблюдение 

асептики и антисептики (техники обработки рук, стерилизация 

инструментария, перевязочного и шовного материала, утилизация 

медицинских отходов); пальцевое исследование прямой кишки и 

предстательной железы; определение группы крови, резус-фактора 

экспресс-методом; взятие и приготовление мазков, материала для 

цитологического, бактериологического исследования с содержимого ран, 

из уретры 

Выполнять диагностические процедуры, манипуляции в соответствии со 

стандартом, показаний/противопоказаний и с учетом возникновения 

возможных побочных эффектов/осложнений 

Проводить диагностику и дифференциальную диагностику основных 

симптомов, синдромов, острых и хронических заболеваний и (или) 

состояний наиболее часто встречающихся у пациентов врача общей 

практики по профилям: терапия, включая пульмонологию, кардиологию, 

гастроэнтерологию, гематологию, эндокринологию, нефрологию, 

ревматологию, аллергологию; хирургия, включая травматологию, 

ортопедию, урологию; акушерство и гинекология, неврология, 

офтальмология, оториноларингология, дерматовенерология, фтизиатрия, 

инфекционные болезни, психиатрия, профессиональные болезни, 

стоматология 

Проводить раннюю клиническую (синдромную) диагностику 

предраковых заболеваний, состояний у пациентов, в том числе пожилого 

и старческого возраста. Выполнять предварительную диагностику 

злокачественных новообразований по ранним клиническим синдромам 

Выявлять старческую астению у лиц пожилого, старческого и иного 

возраста, своевременно направлять к врачу-гериатру для проведения 

комплексной гериатрической оценки пациента 

Своевременно направлять пациентов по показаниям на консультацию и 

госпитализацию для уточнения диагноза; контролировать выполнение 

назначений врачей консультантов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности “Общая врачебная практика (семейная 

медицина)”, “Педиатрия” или “Терапия”. 

Объем обучения -  504 часа. 

Срок обучения – 3,5 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

40 8 22 10 

2. Фундаментальные 
дисциплины 

68 20 28 20 

3. Внутренние болезни 
 

78 22 32 24 

4. Инфекционные 
болезни 

60 18 24 18 

5. Здоровье женщин 
 

52 12 26 14 

6. Смежные 
дисциплины 

56 16 24 16 

7. Ведение пациентов 
разных возрастных 
групп 

80 20 38 22 

8. Неотложные 
состояния в практике 
семейного врача 

64 16 30 18 

9. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Организация службы общей врачебной 

практики 

Вопросы управления, экономики и 

планирования 

Санитарно-гигиеническое воспитание и 

вопросы профилактики 

МСЭ при заболеваниях почек 

Медицинская этика и деонтология 

Правовые основы российского 

здравоохранения 

УК-1; УК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-

10;ПК-11. 

8 22 10 40 

2. Фундаментальные 

дисциплины 

Основы клинической иммунологии и 

иммунопатологии 

Классификация патологических процессов 

Первичные иммунодефициты 

Вторичные иммунодефициты 

Аллергические болезни 

Аутоиммунные болезни 

Принципы иммунотропной терапии 

Базовые понятия клинической фармакологии 

Клиническая фармакокинетика 

Фармакодинамика 

Взаимосвязь фармакокинетики и 

фармакодинамики 

Нежелательные лекарственные реакции 

Взаимодействие лекарственных средств 

Сопоставление заключительного 

клинического и патологоанатомического / 

судебно-медицинского диагнозов 

УК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6. 
20 28 20 68 

3. Внутренние болезни Заболевания сердечно-сосудистой системы УК-1; ПК-1; ПК-2; 22 32 24 78 
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Ишемическая болезнь сердца 

Стенокардия 

Острый коронарный синдром. Острый 

инфаркт миокарда. Нестабильная 

стенокардия 

Артериальная гипертензия 

Гипертонический криз 

Аритмии 

Нарушения проводимости 

Хроническая сердечная недостаточность 

Острый тромбоз глубоких вен и 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

Инфекционный эндокардит 

Перикардиты, гидроперикард и тампонада 

сердца 

Заболевания дыхательной системы 

Острый бронхит 

Внебольничная пневмония 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Бронхиальная астма 

Неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы 

Заболевания органов пищеварения 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

Диспепсия 

Хронический гастрит 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Синдром раздраженного кишечника 

Желчнокаменная болезнь 

Дискинезии желчевыводящих путей 

Хронический панкреатит 

Хронический гепатит 

Заболевания почек и мочевыводящих путей 

Гломерулонефриты 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 
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Инфекции мочевых путей 

Хроническая почечная недостаточность 

Заболевания эндокринной системы 

Сахарный диабет 

Заболевания щитовидной железы 

Ожирение 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

и ревматические заболевания 

Остеоартрит (остеоартроз) 

Ревматическая полимиалгия 

Фибромиалгия 

Боль в нижней части спины 

Подагра 

Болезни суставов 

Ревматоидный артрит 

Остеоартроз 

Идиопатический анкилозирующий 

спондилоартрит (болезнь Бехтерева) 

Болезни крови и органов кроветворения 

Анемии 

"Дефицитные" анемии 

Анемия хронических болезней 

Анемии у пациентов с заболеваниями 

системы крови ("гематологические" анемии) 

4.  Инфекционные 

болезни 
Острые инфекции респираторного тракта 

Грипп 

Острые кишечные инфекции 

Инфекционные заболевания кожи 

Вирусные гепатиты 

Инфекционный мононуклеоз 

Гельминтозы 

ВИЧ-инфекция 

Клещевые инфекции 

УК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

18 24 18 60 

5. Здоровье женщин Динамическое наблюдение беременных в 

общей врачебной практике 

УК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
12 26 14 52 
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Гинекологическая помощь в общей 

врачебной практике 

Предменструальный синдром в практике 

семейного врача 

Климактерический период и менопауза 

Планирование семьи в общей врачебной 

практике 

Патология молочных желез 

ПК-7; ПК-8. 

6. Смежные 

дисциплины 
Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 

Факторы риска возникновения 

злокачественных опухолей 

Профилактические мероприятия в онкологии 

Общие принципы ранней и своевременной 

диагностики злокачественных опухолей 

Туберкулёз 

Профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции 

УК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

16 24 16 56 

7. Ведение пациентов 

разных возрастных 
групп 

Здоровье детей и подростков 

Здоровье детей 

Наблюдение за ребенком первого года жизни 

в условиях общей врачебной практики 

Детские инфекции 

Здоровье подростков 

Геронтология 

Деменция 

Нарушения походки и падения у пожилых 

Нарушения памяти у пожилых 

Тремор у пожилых 

Недержание мочи 

Постельный режим и его последствия 

Плохое и недостаточное питание пожилых 

людей 

Сенсорные расстройства - нарушения зрения 

и слуха в пожилом возрасте 

УК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

20 38 22 80 

8. Неотложные Помощь при острых состояниях: УК-1; ПК-1; ПК-2; 16 30 18 64 
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состояния в 

практике семейного 
врача 

Анафилактический шок 

Нарушения сознания (обморок, синкопе) 

Отёк лёгких 

Острая почечная колика 

Острое кровотечение из желудочно-

кишечного тракта 

Травматический шок 

Острый живот 

Базовая сердечно-легочная реанимация 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-12. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Организация службы общей врачебной практики 

Вопросы управления, экономики и планирования 

Санитарно-гигиеническое воспитание и вопросы 

профилактики 

МСЭ при заболеваниях почек 

Медицинская этика и деонтология 

Правовые основы российского здравоохранения 

8 

2.  Фундаментальные 
дисциплины 

Основы клинической иммунологии и 

иммунопатологии 

Классификация патологических процессов 

Первичные иммунодефициты 

Вторичные иммунодефициты 

Аллергические болезни 

Аутоиммунные болезни 

Принципы иммунотропной терапии 

Базовые понятия клинической фармакологии 

Клиническая фармакокинетика 

Фармакодинамика 

Взаимосвязь фармакокинетики и 

фармакодинамики 

Нежелательные лекарственные реакции 

Взаимодействие лекарственных средств 

Сопоставление заключительного клинического и 

патологоанатомического / судебно-медицинского 

диагнозов 

20 

3.  Внутренние 
болезни 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Ишемическая болезнь сердца 

Стенокардия 

Острый коронарный синдром. Острый инфаркт 

миокарда. Нестабильная стенокардия 

Артериальная гипертензия 

Гипертонический криз 

Аритмии 

Нарушения проводимости 

Хроническая сердечная недостаточность 

Острый тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА) 

Инфекционный эндокардит 

Перикардиты, гидроперикард и тампонада сердца 

Заболевания дыхательной системы 

Острый бронхит 

Внебольничная пневмония 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Бронхиальная астма 

Неотложная помощь при приступе бронхиальной 

астмы 

Заболевания органов пищеварения 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

Диспепсия 

Хронический гастрит 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

22 
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кишки 

Синдром раздраженного кишечника 

Желчнокаменная болезнь 

Дискинезии желчевыводящих путей 

Хронический панкреатит 

Хронический гепатит 

Заболевания почек и мочевыводящих путей 

Гломерулонефриты 

Инфекции мочевых путей 

Хроническая почечная недостаточность 

Заболевания эндокринной системы 

Сахарный диабет 

Заболевания щитовидной железы 

Ожирение 

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 

Остеоартрит (остеоартроз) 

Ревматическая полимиалгия 

Фибромиалгия 

Боль в нижней части спины 

Подагра 

Болезни суставов 

Ревматоидный артрит 

Остеоартроз 

Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит 

(болезнь Бехтерева) 

Болезни крови и органов кроветворения 

Анемии 

"Дефицитные" анемии 

Анемия хронических болезней 

Анемии у пациентов с заболеваниями системы 

крови ("гематологические" анемии) 

4.  Инфекционные 
болезни 

Острые инфекции респираторного тракта 

Грипп 

Острые кишечные инфекции 

Инфекционные заболевания кожи 

Вирусные гепатиты 

Инфекционный мононуклеоз 

Гельминтозы 

ВИЧ-инфекция 

Клещевые инфекции 

18 

5.  Здоровье женщин Динамическое наблюдение беременных в общей 

врачебной практике 

Гинекологическая помощь в общей врачебной 

практике 

Предменструальный синдром в практике 

семейного врача 

Климактерический период и менопауза 

Планирование семьи в общей врачебной практике 

Патология молочных желез 

12 

6.  Смежные 
дисциплины 

Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 

Факторы риска возникновения злокачественных 

опухолей 

Профилактические мероприятия в онкологии 

16 
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Общие принципы ранней и своевременной 

диагностики злокачественных опухолей 

Туберкулёз 

Профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции 

7.  Ведение пациентов 
разных возрастных 
групп 

Здоровье детей и подростков 

Здоровье детей 

Наблюдение за ребенком первого года жизни в 

условиях общей врачебной практики 

Детские инфекции 

Здоровье подростков 

Геронтология 

Деменция 

Нарушения походки и падения у пожилых 

Нарушения памяти у пожилых 

Тремор у пожилых 

Недержание мочи 

Постельный режим и его последствия 

Плохое и недостаточное питание пожилых людей 

Сенсорные расстройства - нарушения зрения и 

слуха в пожилом возрасте 

20 

8.  Неотложные 
состояния в 
практике 
семейного врача 

Помощь при острых состояниях: 

Анафилактический шок 

Нарушения сознания (обморок, синкопе) 

Отёк лёгких 

Острая почечная колика 

Острое кровотечение из желудочно-кишечного 

тракта 

Травматический шок 

Острый живот 

Базовая сердечно-легочная реанимация 

16 

9.  Итоговая 

аттестация 

 6 

10.  Итого:  138 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1

1

. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Организация службы общей врачебной практики 

Вопросы управления, экономики и планирования 

Санитарно-гигиеническое воспитание и вопросы 

профилактики 

МСЭ при заболеваниях почек 

Медицинская этика и деонтология 

Правовые основы российского здравоохранения 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в 

РФ» и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях. 

22 

2 Фундаментальные Основы клинической иммунологии и 28 
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дисциплины иммунопатологии 

Классификация патологических процессов 

Первичные иммунодефициты 

Вторичные иммунодефициты 

Аллергические болезни 

Аутоиммунные болезни 

Принципы иммунотропной терапии 

Базовые понятия клинической фармакологии 

Клиническая фармакокинетика 

Фармакодинамика 

Взаимосвязь фармакокинетики и 

фармакодинамики 

Нежелательные лекарственные реакции 

Взаимодействие лекарственных средств 

Сопоставление заключительного клинического и 

патологоанатомического / судебно-медицинского 

диагнозов. 

  Внутренние 
болезни 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Ишемическая болезнь сердца 

Стенокардия 

Острый коронарный синдром. Острый инфаркт 

миокарда. Нестабильная стенокардия 

Артериальная гипертензия 

Гипертонический криз 

Аритмии 

Нарушения проводимости 

Хроническая сердечная недостаточность 

Острый тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА) 

Инфекционный эндокардит 

Перикардиты, гидроперикард и тампонада сердца 

Заболевания дыхательной системы 

Острый бронхит 

Внебольничная пневмония 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Бронхиальная астма 

Неотложная помощь при приступе бронхиальной 

астмы 

Заболевания органов пищеварения 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

Диспепсия 

Хронический гастрит 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

Синдром раздраженного кишечника 

Желчнокаменная болезнь 

Дискинезии желчевыводящих путей 

Хронический панкреатит 

Хронический гепатит 

Заболевания почек и мочевыводящих путей 

Гломерулонефриты 

Инфекции мочевых путей 

Хроническая почечная недостаточность 

Заболевания эндокринной системы 

Сахарный диабет 

32 
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Заболевания щитовидной железы 

Ожирение 

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 

Остеоартрит (остеоартроз) 

Ревматическая полимиалгия 

Фибромиалгия 

Боль в нижней части спины 

Подагра 

Болезни суставов 

Ревматоидный артрит 

Остеоартроз 

Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит 

(болезнь Бехтерева) 

Болезни крови и органов кроветворения 

Анемии 

"Дефицитные" анемии 

Анемия хронических болезней 

Анемии у пациентов с заболеваниями системы 

крови ("гематологические" анемии). 

  Инфекционные 
болезни 

Острые инфекции респираторного тракта 

Грипп 

Острые кишечные инфекции 

Инфекционные заболевания кожи 

Вирусные гепатиты 

Инфекционный мононуклеоз 

Гельминтозы 

ВИЧ-инфекция 

Клещевые инфекции. 

24 

 Здоровье женщин Динамическое наблюдение беременных в общей 

врачебной практике 

Гинекологическая помощь в общей врачебной 

практике 

Предменструальный синдром в практике 

семейного врача 

Климактерический период и менопауза 

Планирование семьи в общей врачебной практике 

Патология молочных желез 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

конспект плана наблюдения за беременной. 

26 

 Смежные 
дисциплины 

Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 

Факторы риска возникновения злокачественных 

опухолей 

Профилактические мероприятия в онкологии 

Общие принципы ранней и своевременной 

диагностики злокачественных опухолей 

Туберкулёз 

Профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции. 

24 

 Ведение пациентов 
разных возрастных 
групп 

Здоровье детей и подростков 

Здоровье детей 

Наблюдение за ребенком первого года жизни в 

условиях общей врачебной практики 

Детские инфекции 

38 
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Здоровье подростков 

Геронтология 

Деменция 

Нарушения походки и падения у пожилых 

Нарушения памяти у пожилых 

Тремор у пожилых 

Недержание мочи 

Постельный режим и его последствия 

Плохое и недостаточное питание пожилых людей 

Сенсорные расстройства - нарушения зрения и 

слуха в пожилом возрасте. 

 Неотложные 
состояния в 
практике 
семейного врача 

Помощь при острых состояниях: 

Анафилактический шок 

Нарушения сознания (обморок, синкопе) 

Отёк лёгких 

Острая почечная колика 

Острое кровотечение из желудочно-кишечного 

тракта 

Травматический шок 

Острый живот 

Базовая сердечно-легочная реанимация. 

30 

  Итого:  224 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

2. Фундаментальные 
дисциплины 

Информационно-

литературный 

поиск  

20 тестирование 

3. Внутренние болезни 
 

Информационно-

литературный 

поиск  

24 тестирование 

4. Инфекционные болезни Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

5. Здоровье женщин 
 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

6. Смежные дисциплины Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

7. Ведение пациентов разных 
возрастных групп 

Информационно-

литературный 

поиск  

22 тестирование 

8. Неотложные состояния в 
практике семейного врача 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где 

практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Основы внутренней медицины / Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. 

ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 888 с. 

2. Гастроэнтерология: руководство. Циммерман Я.С. 2013. - 800 с.: ил. (Серия 

"Библиотека врачаспециалиста"). 

3. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. 

4. Гематология : национальное руководство / под ред. О. А. Рукавицына. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 776 с. 

5. Эндокринология : национальное руководство / Под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 1072 с. 

6. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. 

Чучалина. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2014. - 800 с. 

7. Ревматология: клинические рекомендации / Под ред. С.Л. Насонова. 2-е изд., испр. и 

доп. 2011. - 752 с. 

8. Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. 2013. - 800 с. Серия "Национальные руководства". 

9. Клиническая фармакология : национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. 

Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). 

10. Педиатрия [Текст] : нац. руководство : в 2 т. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -Т. 1. - 1024 

с. + 1 эл. опт. диск. - (Национальные руководства). 

11. Педиатрия [Текст] : нац. руководство : в 2 т. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -Т. 2. - 1024 

с. + 1 эл. опт. диск. - (Национальные руководства). 

12. Неврология [Текст] : нац. руководство / ред.: Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, А. Б. Гехт. – 

М.: ГЭОТАРМедиа, 2014. - 688 с. 

13. Оториноларингология [Текст]: нац. руководство / гл. ред. В. Т. Пальчун. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с. - (Национальные руководства). 

14. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 2. Введение в клиническую 

гериатрию / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. 2010. - 784 с.: ил. 

15. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 3. Клиническая гериатрия. 

Авдеев С.Н., Аникин В.В., Анохин В.Н. и др. / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. 2010. 

- 896 с.: ил. 

16. Инфекционные болезни: национальное руководство /под ред. Н.Д.Ющука, Ю.Я. 

Венгерова.- М.:ГОЭТАР-Медиа, 2009.- 1056 с . 
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17. Фтизиатрия [Текст] : нац. руководство / гл.ред. М.И. Перельман. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 512 с. + 1 эл. опт. диск. - (Национальные руководства). 

18. Акушерство : нац. руководство / ред. Г. М. Савельева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 1080 с. 

19. Гинекология : нац. руководство / ред.: Г. М. Савельева , Г. Т. Сухих, И. Б. Манухин. - 

М. : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 704 с. 

20. Онкология. Национальное руководство / Под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1072 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Г. П. Арутюнов.Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / Г. П. 

Арутюнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 504 с.  

2. Коган Е. А.Патология органов дыхания / Коган Е. А., Кругликов Г. Г. [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 .  

3. Клинико-фармакологические основы современной пульмонологии / под ред. Е.Е. 

Баженова, В.А. Ахмедова, В.А. Остапенко. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 359 с.: ил.  

4. В.В. Борисов.Клинические рекомендации по синдромам в нефрологии / В.В. Борисов, 

Т.В. Вашурина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 .  

5. Гематология : руководство для врачей / ред. Н. Н. Мамаев. - 2-е изд., доп. и испр. - СПб 

: СпецЛит, 2011. - 615 с. : ил.  

6. Ребров А.П.Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов: новые аспекты / 

А. П. Ребров [и др.] ; ред. А. П. Ребров ; СаратМУ. - Саратов : Изд-во СаратМУ, 2012. - 180 с.  

7. И.И. Дедов. Эндокринология / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 . 

8. Ребров А.П. Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний внутренних 

органов: руководство для врачей / А. П. Ребров [и др.] ; ред. А. П. Ребров ; СаратМУ. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-т , 2012. - 192 с.  

9. Амбулаторная кардиология: (100 тестовых заданий и ситуационных задач с 

комментариями к ним): учеб.- метод. пособие для системы послевуз. и доп. проф. образования 

врачей / Г. Г. Багирова [и др.] ; ОрГМА. - Оренбург : Изд-во ОрГМА, 2011. - 92 с.  

10. Гастроэнтерология : руководство для врачей / ред. Е. И. Ткаченко. - СПб. : СпецЛит, 

2013. - 637 с.  

11. Гастроэнтерология : справочник / Под ред. А. Ю. Барановского. - СПб. [и др.] : Питер, 

2013. - 152 с. : ил. - (Национальная медицинская библиотека)  

12. Заболотных, И. И.Болезни суставов: руководство для врачей / И. И. Заболотных. - 3-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 270 с.  
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13. Багирова, Г. Г.Амбулаторная ревматология в тестах, задачах и комментариях к ним: к 

изучению дисциплины / Г. Г. Багирова, О. Ю. Майко. - Оренбург : Изд-во ОрГМА, 2011. - 148 

с.  

14. Э.А. Кашуба. Гельминтозы / Э.А. Кашуба, А.К. Токмалаев -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

15. Власов А.П.Диагностика острых заболеваний живота / Власов А.П., Кукош М.В., 

Сараев В.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 . - 448 с. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Организационно-правовые аспекты деятельности врача общей практики (семейного 

врача). Порядки проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. 

2. Сердечно-сосудистый континуум. Профилактика хронической сердечной 

недостаточности и ССС. 

3. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Понятие о сердечно-сосудистом 

риске, его оценка и тактика вмешательства в зависимости от категории риска. 

4. Внезапная смерть. Определение. Этиопатогенез. Сердечно-лёгочная реанимация. 

5. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Факторы риска. Клинические проявления. 

Лабораторная диагностика атерогенных дислипидемий. Инструментальная диагностика 

атеросклероза. 

6. Немедикаментозное и медикаментозное лечение атерогенных дислипидемий. 

7. Атеротромбоз, его клинические проявления. Тромбоэмболические осложнения при 

сердечнососудистых заболеваниях. Профилактическая антитромботическая терапия 

(антитромбоцитарные препараты, оральные антикоагулянты) в различных клинических 

ситуациях (ИБС, ХСН, АГ, фибрилляция предсердий). 

8. ИБС. Эпидемиология и факторы риска. Классификация, клиника и диагностика 

стабильной ИБС. Особенности диагностики у отдельных групп больных и при 

сопутствующих заболеваниях (гендерные и возрастные особенности, при АГ, СД). 

9. Дифференциальная диагностика синдрома болей, дискомфорта в грудной клетке. 

10. Стабильная стенокардия: цели и тактика лечения, алгоритм терапии. Диспансеризация, 

МСЭ. 

11. Фармакотерапия стенокардии с целью улучшения прогноза, предупреждения 

осложнений и увеличения продолжительности жизни. 

12. Антиангинальная медикаментозная терапия больных стабильной стенокардией. 

13. Острый коронарный синдром: определение, варианты, патогенез, клиника, 

диагностика, принципы лечения на догоспитальном этапе. 

14. Острая сердечная недостаточность: этиопатогенез, клиника, диагностика, неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

15. Кардиомиопатии: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  
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16. Артериальная гипертензия: факторы риска, классификация, диагностика, поражение 

органов мишеней. Ассоциированные клинические состояния. 

17. Тактика ведения больных артериальной гипертензией на амбулаторном этапе. Цели 

терапии. Общие принципы ведения. Модификация образа жизни. Диспансеризация, МСЭ. 

18. Медикаментозная терапия больных артериальной гипертензией. Выбор 

антигипертензивного препарата. Комбинированная терапия АГ. 

19. Рефрактерная и злокачественная артериальная гипертензия. Основные причины. 

Диагностика. Лечение. 

20. Вторичные артериальные гипертензии: ренопаренхиматозные, вазоренальные, 

эндокринные, гемодинамические, ятрогенные. Дифференциальная диагностика. Лечение 

21. Артериальная гипертония и беременность. Классификация АГ. Диагностика. Тактика 

врача общей практики (семейного врача). Лечение. 

22. Гипертонический криз. Классификация. Диагностика. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 40 6 6 6 6 6 6 4                  

2. Фундаментальные дисциплины 68       2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       

3. Внутренние болезни 78                   6 6 6 6 6 6 

4. Инфекционные болезни 60                         

5. Здоровье женщин 52                         

6. Смежные дисциплины 56                         

7. Ведение пациентов разных возрастных групп 80                         

8. Неотложные состояния в практике семейного врача 64                         

9. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 40                         

2. Фундаментальные дисциплины 68                         

3. Внутренние болезни 78 6 6 6 6 6 6 6                  

4. Инфекционные болезни 60        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        

5. Здоровье женщин 52                  6 6 6 6 6 6 6 

6. Смежные дисциплины 56                         

7. Ведение пациентов разных возрастных групп 80                         

8. Неотложные состояния в практике семейного врача 64                         

9. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 40                         

2. Фундаментальные дисциплины 68                         

3. Внутренние болезни 78                         

4. Инфекционные болезни 60                         

5. Здоровье женщин 52 6 4                       

6. Смежные дисциплины 56  2 6 6 6 6 6 6 6 6 6              

7. Ведение пациентов разных возрастных групп 80            6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

8. Неотложные состояния в практике семейного врача 64                         

9. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 40             

2. Фундаментальные дисциплины 68             

3. Внутренние болезни 78             

4. Инфекционные болезни 60             

5. Здоровье женщин 52             

6. Смежные дисциплины 56             

7. Ведение пациентов разных возрастных групп 80 2            

8. Неотложные состояния в практике семейного врача 64 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

9. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 

 

 


