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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, «Ранняя 

диагностика и лечение пациентов с наиболее распространенными 

неинфекционными заболеваниями на основе клинических рекомендаций (болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания, злокачественные 

новообразования)». 

Цель: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по актуальным вопросам оказания первичной медико-

санитарной помощи населению на основе клинических рекомендаций. 

Категории обучающихся: Врачи-специалисты, участвующие в оказании первичной 

медико-санитарной помощи. 

Основная специальность: Терапия 

Дополнительные специальности: 

Лечебное дело 

Гастроэнтерология 

Гериатрия 

Кардиология 

Неврология 

Нейрохирургия 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Онкология 

Пульмонология 

Ревматология 

Функциональная диагностика 

Хирургия 

Эндокринология 

Объем программы: 36 академических часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: с отрывом от работы, с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения 

Дистанционно-  18 часов 

Код Наименование 

разделов, тем 

Всего 

(трудоемкос

ть 

ак. час./зач. 

ед.) 

В том числе  

Дистанц. 

обучение 

Очное обучение  

Л СЗ Л ПЗ, СЗ, 

тренинги 

и др. 

ОСК Виды и формы 

контроля 

Рабочая программа учебного модуля «Ранняя диагностика и лечение пациентов с наиболее 

распространенными неинфекционными заболеваниями на основе клинических 

рекомендаций» 

1. Оказание медицинской 

помощи населению 
6/ 6 4 2    Промежуточная 

аттестация (ТЗ*) 

2. Ведение пациентов на 

основе клинических 

рекомендаций 

24/24 8 4  12  Промежуточная 

аттестация (ТЗ*) 

3. Выпускная 

аттестационная работа 
4/4    4  Проектное 

задание 

4. Итоговая аттестация 2/ 2    2  Экзамен 

 Итого 36/ 36 12 6  18   



 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача- терапевта, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей «Ранняя диагностика и лечение 

пациентов с наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями на 

основе клинических рекомендаций»  

 

Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

 
Трудовая функция 

(ПК – 

профессиональная 

компетенция) 

Опыт практической деятельности 
(ОПД) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1. 

Проводить 

обследование 
органов и систем 

пациента 

терапевтического 
профиля с целью 

постановки диагноз 

 
 

 

 
 

 

 

ОПД 5. Направление пациентов на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 
действующими стандартами 

медицинской помощи 

ОПД 8. Проведение диспансеризации 
определенных групп взрослого 

населения 

 
 

 

 

У15. Проводить 

дифференциальную диагностику 

больных, используя алгоритм 
постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с 

учетом Международной 
статистической классификации 

болезней 

У17. Определять группу 
состояния здоровья для 

диспансерного наблюдения, 

показания к проведению 
реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

З 1. Порядок оказания 

медицинской помощи взрослому 

населению 
З 2. Стандарты оказания 

медицинской помощи пациентам 

по заболеваниям 
З 3. Клинические рекомендации, 

протоколы обследования по 

вопросам оказания медицинской 
помощи пациентам по различным 

нозологиям 

 
 

 

 

ПК 2. 
Назначение лечения 

пациентам и 

контроль его 
эффективности и 

безопасности 

ОПД 10. Разработка плана лечения 
больного с учетом клинической 

картины заболевания и факторов 

риска его развития 
ОПД 11.Назначение 

медикаментозной терапии больному 

с учетом клинической картины 
заболевания и факторов риска его 

развития 

 

У 22.Обосновывать схему, план и 
тактику медикаментозной терапии 

больных с диагноза и клинической 

картины заболевания. 
 

 

З 18.  Клинические рекомендации, 
протоколы лечения по вопросам 

оказания медицинской помощи по 

различным нозологиям. 
З 26.Основы законодательства и 

нормативноправные документы 

органов и учреждений 
здравоохранения Российской 

Федерации 

З 27. Организация диспансерного 

наблюдения за взрослым 

населением  

З 28 Понимание задач 
профилактики заболеваний 

взрослого населения  

ПК 4. 
Проведение 

профилактических 

мероприятий для 
взрослого населения 

по возрастным 

группам и 
состоянию здоровья, 

проведение 

санитарно-
просветительской 

работы по 

формированию 
здорового образа 

жизни и контроль их 

эффективности 

ОПД 24. Организация и 
осуществление профилактики 

неинфекционных заболеваний и 

проведение мероприятий по 
формированию здорового образа 

жизни  

ОПД 30. Проведение 
профилактических мероприятий 

среди здоровых, групп высокого 

риска и больных, особенно имеющих 
коррегируемые факторы риска 

 

У 39. Проводить краткое и 
углубленное, индивидуальное и 

групповое (школа для пациентов) 

профилактическое 
консультирование по коррекции 

факторов риска заболеваний. 

У 43. Проводить диспансерное 
наблюдение за инвалидами и 

больными с хроническими 

заболеваниями.  
У 44. Проводить санитарно-

просветительскую работу среди 

взрослого населения по 
формированию элементов 

здорового образа жизни (отказ от 

курения и пагубного потребления 
алкоголя, оптимизация 

физической активности, 

рациональное питание, 
нормализация индекса массы тела) 

У 45. Рекомендовать 

оздоровительные мероприятия 
пациентам различного возраста и 

состояния здоровья (питание, сон, 

режим дня, двигательная 
активность) 

У 46. Обучить пациентов и членов 

их семей принципам и условиям 
здорового образа жизни 

3 33. Порядок организации и 
осуществление профилактики 

неинфекционных заболеваний, 

проведение мероприятий по 
формированию здорового образа 

жизни в лечебно-

профилактических учреждениях 
3 34. Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний; 

хронической обструктивной 
болезни легких; онкологических 

заболеваний 

3 35. Основные стратегии 
профилактики, принципы 

профилактического наблюдения за 

взрослым населением различных 
возрастных групп ( осмотр, 

направление к врачам-

специалистам, на лабораторное и 
инструментальное обследование, 

вакцинопрофилактика) 

3. 39. Основные характеристики и 
условия здорового образа жизни, 

методы его формирования 

 



 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

 Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень тематических учебных комнат и лабораторий 

№ 

п/п 

Название лаборатории Место расположения Площадь 

кв.м. 

Кол-во 

посадочн

ых мест 

1. Тематическая учебная 

комната Общественное 

здоровье и организация 

здравоохранения 

БГМУ, учебный корпус № 1, 

ул. Ленина, 3 

65 кв.м. 40 

2. Тематическая учебная 

комната Поликлиническая 

терапия 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 2, 

ул. Российская 68 

12 кв.м.
 

6 

3. Тематическая учебная 

комната Кардиология 

ГБУЗ РБ РКБ им. Куватова, 

ул. Достоевского 132 

14 кв.м.
 

8 

4. Тематическая учебная 

комната Пульмология 

ГБУЗ РБ Поликлиника РКБ 

им. Куватова, ул. 

Достоевского 132 

16 кв.м. 12 

5. Лаборатория 

функциональной 

диагностики, оснащенная 

современным 

оборудованием 

(электроэнцефалограф, 

электронейромиограф, 

вызванные потенциалы, 

реоэнцефалограф, УЗ 

доплеровские системы) 

РКБ, диагностический центр, 

5 этаж, ул. Достоевского 132. 

14 кв.м. 14 

6. Ишемическая болезнь 

сердца 

РКЦ, Степана Кувыкина, 96 34,0 м
2 

18 

7. Неотложная кардиология РКЦ, Степана Кувыкина, 96 14,7 м
2 

10 

 Итого  169,7 108 

 

 

 

№ Наименование технических средств обучения Количество на кафедре  

1.  телевизор плазменный 50 «LG» 50 PK 760 Black  2 шт 

2.  экран настенный: Sareen Vtlbz Economy  6 шт. 

3.  мультимедийный проектор: Aser PD 527P DLP XGA  6 шт. 

4.  ноутбук Аser Machinta E 725 – 442 G25Mi  16 шт. 

5.  стенды с учебной информацией, таблицы,  14 шт. 

6.  доска меловая 6 шт. 

7.  столы  50 шт. 

8.  стулья  220 шт. 



Учебные помещения 

Учебные 

кабинеты   
Перечень помещений Количество Площадь в 

кв.м. 

1. Аудитория Общественное здоровье и 

организация здравоохранения 

1 65 кв.м. 

2. Центр Дистанционного обучения БГМУ 1 66,9 кв.м. 

3. Аудитория Поликлиническая терапия (ГБУЗ 

РБ Поликлиника № 2) 

1 40 кв.м. 

4. Кабинет зав. Каф проф Бакиров А.Б. 1 14 кв.м. 

5. Учебный кабинет доц. Ахметзянова Э.Х. 

(ГБУЗ РБ РКБ им. Куватова) 

1 14 кв.м. 

6. Учебный кабинет проф. Калимуллина Д.Х. 

(ГБУЗ РБ РКБ им. Куватова) 

1 18 кв.м. 

7. Лекционный зал (ГБУЗ РБ РКБ им. Куватова) 1 88 кв.м. 

8. ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, диагностический 

центр, 5 этаж 

1 19 

9. Конференц.зал 1 этаж (РКЦ, Степана 

Кувыкина, 96 

1 139,3 кв.м.
 

 Итого  9 464,2 кв.м. 

 

Клинические помещения  

№ п/п Перечень помещений  Количеств

о комн. 

Количест

во коек 

Площадь в 

кв. м. 

1. Офис семейного врача ГБУЗ РБ 

Поликлиника № 1 

4 - 34,5 м
2
 

2. Дневной стационар ГБУЗ РБ Поликлиника 

№ 2 

6 50 78,8 м
2
 

3. Дневной стационар ГБУЗ РБ Поликлиника 

№ 50 

6 50 67,4 м
2
 

4. Центр здоровья ГБУЗ РБ Поликлиника № 2 8 - 84,8 м
2
 

5. Кабинеты специалистов ГБУЗ РБ 

Поликлиника № 2  

32 - 1200 м
2
 

6. Ординаторская в кардиологическом 

отделении ГБУЗ РБ РКБ им. Куватова 

1 - 20 м
2
 

7. Ординаторская в пульмонологическом 

отделении ГБУЗ РБ РКБ им. Куватова 

1 - 20 м
2
 

8. Актовый зал (БСМП, хирургический 

корпус, 11 этаж) 

1 180 1500 м
2
 

 Итого  280 3005,5 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте 

ИДПО БГМУ и в других информационных источниках с целью информирования 

потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

В процессе освоения дополнительных профессиональных программ используется 

дистанционное обучение. Основными дистанционными образовательными технологиями 

на цикле ПК «Ранняя диагностика и лечение пациентов с наиболее распространенными 

неинфекционными заболеваниями на основе клинических рекомендаций» являются: 

интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. 

Для этого на образовательном портале ФГБОУ ВО БГМУ в разделе ИДПО 

формируется кейс, внутри которого папки по учебному модулю: вопросы контроля 

исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые 

задания, интернет-ссылки, нормативные документы, проектные задания для выпускной 

аттестационной работы. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации непрерывного образования врачей, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, «Ранняя диагностика и лечение пациентов с 

наиболее распространенными неинфекционными 

заболеваниями на основе клинических рекомендаций 

(болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

злокачественные новообразования)» 

2.  Объем программы (в 

т.ч. аудиторных часов) 

36 часов 

3.  Варианты обучения  6 ауд. часов в день, 6 дней в неделю, 0,25 месяца 

с отрывом от работы (очно), с частичным отрывом от работы 

(заочно), по индивидуальным формам обучения, с 

применением ДОТ 

4.  с отрывом от работы 

(очная) 

очная 

5.  с частичным отрывом 

от работы (заочная) 

Да, с дистанционным обучением 

6.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации по программе «Ранняя диагностика и лечение 

пациентов с наиболее распространенными неинфекционными 

заболеваниями на основе клинических рекомендаций 

(болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

злокачественные новообразования)» 

7.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование (высшее 

образование) по одной из специальностей «лечебное дело», 

«педиатрия». 

Послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по специальности 

«Терапия» и другим клиническим специальностям (см. 

перечень дополнительных специальностей). 



Профессиональная переподготовка при наличии 

послевузовского профессионального образования по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)». 

Сертификат специалиста по специальности «Терапия» без 

предъявления требований к стажу работы, или по другим 

клиническим специальностям (см. перечень 

дополнительных специальностей) 

 

8.  Категории 

обучающихся 

Врачи, участвующие в оказании первичной медико-

санитарной помощи, в том числе врач-терапевт; врач-терапевт 

участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; руководитель структурного 

подразделения - врач-терапевт, врач приемного отделения, 

узкие специалисты первичного здравоохранения 

9.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее 

программу 

Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО 

Кафедра общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИДПО 

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики ИДПО  

Кафедра неврологии и нейрохирургии ИДПО 

Кафедра терапии и клинической фармакологии ИДПО 

Кафедра онкологии с курсом ИДПО 

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО 

 

10.  Контакты Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО г. Уфа, 

ул. Российская, 68. 

Тел. 8-919-154-91-34 

11.  Предполагаемый 

период начала 

обучения 

По мере комплектования группы 

12.  Основной 

преподавательский 

состав 

Волевач Л.В., д.м.н., профессор 

Нагаев Р.Я., д.м.н., доцент 

Закирова Н.Э.., д.м.н., профессор 

Бакиров А.Б., д.м.н., профессор 

Липатов О.Н., д.м.н., профессор 

Новикова Л.Б., д.м.н., профессор 

Сафуанова Г.Ш., д.м.н., профессор 

 

13.  Аннотация Актуальность дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, «Ранняя 

диагностика и лечение пациентов с наиболее 

распространенными неинфекционными заболеваниями на 

основе клинических рекомендаций (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, злокачественные 

новообразования)» обусловлена необходимостью внедрения в 

практическую деятельность врачей первичного 

здравоохранения клинических рекомендаций (протоколов 

лечений) по ранней диагностике, лечению и ведению 

пациентов с наиболее распространенными неинфекционными 

заболеваниями. Использование в практической деятельности 



врача клинических рекомендаций является инструментом 

повышения качества оказания медицинской помощи, 

снижения смертности населения, улучшения 

демографических показателей. 

Программа разработана в целях исполнения Поручений 

Протокола видеоселекторного совещания Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.09. 2018г. № 

73.17.3 (пункт 1.2. г, к плану внедрения клинических 

рекомендаций в практику работы врачей, участвующих в 

оказании первичной медико- санитарной помощи). 

В связи с этим, повышение квалификации по вопросам 

внедрения клинических рекомендаций по ранней диагностике 

и ведению пациентов с болезнями системы кровообращения, 

болезнями органов дыхания, злокачественными 

новообразованиями с необходимо пройти всем специалистам, 

участвующим в оказании первичной медико-санитарной 

помощи. 

14. Цель и задачи 

программы 

Цель программы заключается в совершенствовании и 

получении новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по актуальным вопросам оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению на основе 

клинических рекомендаций. 

Задачи. В результате обучения по программе врачи 

должны овладеть практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими совершенствование профессиональных 

компетенций врачей согласно квалификационной 

характеристике специалиста врача – терапевта, освоить 

формы и методы работы, направленные на повышение 

доступности и качества медицинской помощи населению с 

учетом клинических рекомендаций 

15. Разделы и темы 

учебного плана 

программы 

Учебный раздел 1. «Оказание медицинской помощи 

населению» 

Учебный раздел 2. «Ведение пациентов на основе 

клинических рекомендаций» 

 

16. Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Возрастающая потребность в высококвалифицированных 

специалистах в практическом здравоохранении показывает, 

что для формирования специалиста необходимо дальнейшее 

качественное последипломное обучение, которое расширяет и 

систематизирует знания специалиста и подкрепляет их 

практической работой на базе медицинских организаций. 

Цикл повышения квалификации врачей-терапевтов «Ранняя 

диагностика и лечение пациентов с наиболее 

распространенными неинфекционными заболеваниями на 

основе клинических рекомендаций (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, злокачественные 

новообразования)» предназначен для ознакомления врачей, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 

нормативно-правовыми основами использования клинических 

рекомендаций, их внедрения и использования в практической 



деятельности. 

17. Дополнительные 

сведения 

По заявкам организаций возможно проведение выездных 

циклов, использование отдельных элементов дистанционного 

или электронного обучения. 

18. Веб-ссылка для 

получения подробной 

информации 

пользователем 

 

 

 

 


