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№ Обозначенные 

поля 

Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

«Поликлиническая терапия» 

2.  Объем программы 

(в т.ч. аудиторных 

часов) 

144 часа, в том числе 72 аудиторных часа 

3.  Варианты обучения Очно-заочная с включением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения 

обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования по специальности 

«Терапия» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о повышении квалификации. 

5.  Требования к 

уровню и профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Сертификат по специальности «Терапия» 

6.  Категории 

обучающихся 

Врач-терапевт; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-терапевт, 

врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской 

организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения)¹ 

¹Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки медицина и 

здравоохранение» 

7.  Структурное 

подразделение,          

реализующее 

программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра 

поликлинической терапии с курсом ИДПО 

8.  Контакты Г. Уфа, ул. Ленина, 3, кафедра поликлинической терапии с 

курсом ИДПО БГМУ 

9.  Предполагаемый 

период начала 

обучения 

По учебному плану ИДПО 

10.  Основной 

преподавательский 

состав 

Волевач Л.В. д.м.н., профессор, заведующая кафедры  

Башарова Г.Р., д.м.н., профессор 

Давыдович М.Г., д.м.н., профессор 

Камалова А.А., к.м.н., доцент 



Хисматуллина Г.Я., к.м.н., доцент 

Гарипова Р.А., ассистент 

Демидова Н.А., ассистент 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на основании 

новых научных данных, современных клинических 

рекомендаций и доказательной медицины, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача-терапевта. В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками по 

соответствующей специальности врача-терапевта 

(квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе). 

Актуальность дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации обоснована 

необходимостью дальнейшего совершенствования и 

повышения качества обучения врача-терапевта с учетом 

современных возможностей и требований к 

последипломному образованию. Для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи 

необходимо совершенствование профессионального 

мастерства медицинских работников и, в связи с этим, 

повышение эффективности подготовки врачей, в том числе и 

в последипломном периоде. 

В процессе обучения специалист-терапевт усовершенствует 

имеющиеся профессиональные знания и умения, трудовые 

функции по диагностике, лечению, квалифицированному 

ведению пациентов с заболеваниями внутренних органов, 

получит новые знания и умения по современной 

диагностике и оказанию медицинской помощи пациентам с 

терапевтическими заболеваниями. 

 

 Цель и задачи 

программы 

Программа направлена на совершенствование и получение 

новых компетенций по диагностике и лечению больных 

терапевтического профиля, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации терапевта, в соответствии с порядками, 

стандартами и клиническими рекомендациями. 

 Модули (темы) 

учебного плана 

программы 

Учебный модуль 1. «Нормативно-правовые основы 

здравоохранения». 

Учебный модуль 2. «Терапия». 

Учебный модуль 3. «Интенсивная терапия и реанимация в 

клинике внутренних болезней». 

Учебный модуль 4. «Поликлиническая терапия». 

Учебный модуль 5. «Вопросы геронтологии и гериатрии в 



амбулаторно-поликлинической практике». 

 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие специалисты в 

области терапии Республики Башкортостан, используются 

самые современные научные данные в области диагностики 

и лечения заболеваний внутренних органов. Применяются 

дистанционные обучающие технологии. Обсуждаются 

современные стандарты и клинические рекомендации, а 

также критерии оценки качества медицинской помощи 

используемые в терапии. 

14 Дополнительные 

сведения 
 

 

Характеристика новых ПК врача-терапевта, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования врачей-терапевтов, со сроком освоения 144 

академических часов по специальности «Терапия» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

− На основании новых научных данных, современных клинических рекомендаций и 

доказательной медицины совершенствовать оказание медицинской помощи пациентам 

терапевтического профиля и организацию лечебно-диагностического процесса больным с 

заболеваниями внутренних органов (ПК-1, субкомпетенция 1);   

− На основании новых научных данных, современных клинических рекомендаций и 

доказательной медицины назначение лечения пациентам с заболеваниями внутренних 

органов и контроль его эффективности и безопасности (ПК-2, субкомпетенция 2); 

− Организация самостоятельного изучения научной литературы по заболеваниям 

внутренних органов и участие в исследовательской деятельности с целью повышения 

качества оказания лечебно-диагностической помощи больным терапевтического профиля 

(ПК-6, субкомпетенция 6). 

Нормативный срок освоения программы − 144 акад.часа / 144 зач.ед.  

Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

 

 

Форма обучения 

Режим и продолжительность занятий 

 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы) 72 12 12/(2) 

Заочная 72 12 12/(2) 

Итого 144 24 24/4 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 
(разделов, тем) 

Всего 
(ак.час./ 

зач.ед.) 

В том числе 

ДОТ 
(вебинар, 

образоват

ельный 

портал) 

Очное обучение 

Формы 

контроля 
Лекци

и 

Практи

ческие  

заняти

я, 

семина

ры и др 

1. 

Учебный модуль 1. 

"Нормативно-правовые 

основы 

здравоохранения" 

6/6 4  2 
Собеседован

ие 

1.1 

Теоретические основы 

социальной гигиены и 

организации 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

(РФ). 

2   2 
Собеседовани

е 

1.2 

Правовые основы 

Российского 

здравоохранения 

2 2   
Собеседовани

е 

1.3 

Программа 

государственных   

гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. 

Стандарты и порядки 

оказания медицинской 

помощи. 

2 2   
Собеседовани

е 

2. 
Учебный модуль 2. 

"Терапия" 
    

Собеседован

ие 

2.1 

Раздел 1. Общие методы 

обследования 

терапевтических 

больных 

6/6 2  4 
Собеседовани

е 

2.1.1 

Значение общеврачебного 

обследования в 

современной диагностике 

внутренних болезней 

2   2 
Собеседовани

е 

2.1.2 

Лабораторные методы 

исследования в 

диагностике внутренних 

болезней 

4 2  2 
Собеседовани

е 

2.2 Раздел 2. Болезни 18/18 8 4 6 Собеседован



сердечно-сосудистой 

системы 

ие 

2.2.1 Атеросклероз 2 2   

Тестовое 

задание (ТЗ), 

ситуационные 

задачи 

2.2.2 
Ишемическая болезнь 

сердца. Стенокардия 
2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.2.3 Инфаркт миокарда 4 2  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.2.4 

Гипертоническая болезнь 

и симптоматические 

гипертензии 

4 2  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.2.5 

Недостаточность 

кровообращения 

(сердечная 

недостаточность) 

2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.2.6 

Нарушения сердечного 

ритма и проводимости 

сердца 

4 2  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.3 
Раздел 3. Ревматические 

болезни 
6/6 2 2 2 

Собеседован

ие 

2.3.1 
Общие вопросы 

ревматических болезней 
1 1   

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.3.2 Суставной синдром 1 1   

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.3.3 Остепороз 2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.3.4 
Деформирующий 

остеоартроз 
2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.4 
Раздел 4. Болезни 

органов дыхания 
12/12 4 2 6 

Собеседован

ие 

2.4.1 Острый бронхит 2 2   

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.4.2 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких 

2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.4.3 Бронхиальная астма 4 2 2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.4.4 
Внебольничная 

пневмония 
4   4 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

5 
Раздел 5. Болезни 

органов пищеварения 
12/12 2 4 6 

Собеседован

ие 



2.5.1 
Гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь 
2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.5.2 

Язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки 

4 2  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.5.3 
Болезни желчевыводящих 

путей 
2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.5.4 
Болезни поджелудочной 

железы 
2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.5.5 Болезни печени 2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.6 Раздел 6. Болезни почек 6/6  2 4 
Собеседован

ие 

2.6.1 
Хронический 

пиелонефрит 
2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.6.2 
Хроническая болезнь 

почек 
2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.6.3 
Инфекции 

мочевыводящих путей 
2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.7 
Раздел 7. Болезни 

органов кроветворения 
6/6 4  2 

Собеседован

ие 

2.7.1 

Хронический 

миелолейкоз, 

лимфолейкоз 

2   2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.7.2 Анемический синдром 2 2   
Собеседовани

е 

2.7.3 Геморрагические диатезы 1 1   

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.7.4 

Амбулаторное лечение и 

диспансеризация 

гематологических 

больных 

1 1   

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

2.8 
Раздел 8. Эндокринные 

заболевания 
12/12 12   

Собеседован

ие 

2.8.1 Сахарный диабет 2 типа 2 2   
Собеседовани

е 

2.8.2 

Заболевания щитовидной 

железы, протекающие с 

синдромом гипотиреоза 

2 2   
Собеседовани

е 

2.8.3 Ожирение 2 2   
Собеседовани

е 



2.8.4 

Болезни системы 

гипоталамус-гипофиз-

надпочечники 

4 4   
Собеседовани

е 

2.8.5 
Климактерий период и 

связанные с ним болезни 
2    

Собеседовани

е 

3 

Учебный модуль 3. 

"Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике 

внутренних болезней" 

12/12 10 2  
Собеседован

ие 

3.1 

Сердечно-легочная 

реанимация (СЛР). 

Дефибрилляция 

6 6    

3.2 

Терапия острой и 

хронической боли. 

Принципы терапии 

6 4 2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

4 

Учебный модуль 4. 

"Поликлиническая 

терапия" 

24/24 12 6 6 
Собеседован

ие 

4.1 

Организация 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению 

территориального 

врачебного участка 

4 2 2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

4.2 

Общие вопросы 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

4.3 

Общие вопросы 

организации медико-

социальной экспертизы 

2  2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

4.4 

Основы диспансеризации, 

медицинской 

реабилитации и 

профилактики 

6 4  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

4.5. 

Лихорадка неясного 

генеза. Длительный 

субфебрилитет в практике 

врача терапевта 

4 2  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

4.6 

Общие вопросы 

организации и проведения 

диспансерного 

наблюдения больных 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями и 

пациентов с высоким 

риском их развития 

6 4  2 

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

5 
Учебный модуль 5. 

Вопросы геронтологии и 
18/18 12 6  

Собеседован

ие 



гериатрии в 

амбулаторно-

поликлинической 

практике 

5.1 

Основные положения 

гериатрии. 

Методологические основы 

диагностики заболеваний 

в гериатрической 

практике 

2 2   

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

5.2 

Структурные и 

функциональные 

изменения органов и 

систем при старении 

4 2 2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

5.3 

Особенности течения 

соматических 

заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте 

6 4 2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

5.4 

Критерии старческой 

астении. Скрининговые 

тесты на хрупкость или 

старческую астению 

6 4 2  

ТЗ, 

ситуационные 

задачи 

 

Выпускная 

аттестационная работа 

(ВАР) 

2/2   2 
Проектное 

задание 

 Итоговая аттестация 4/4   4 Экзамен 

 ИТОГО 
144/ 

144 
72 28 44  

 

Содержание программ учебных разделов 

№ Название темы Основное содержание 

1 
Учебный модуль 1. "Нормативно-

правовые основы здравоохранения" 
 

 

Теоретические основы социальной 

гигиены и организации здравоохранения 

в РФ.  

Организационно-правовые основы 

деятельности врача-терапевта  

 

 
Правовые основы Российского 

здравоохранения 

Порядки оказания медицинской 

помощи по профилю "Терапия" 

 

Программа   государственных   гарантий   

оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. Стандарты и 

порядки оказания медицинской помощи 

Критерии оценки качества 

медицинской помощи в терапии. 

Стандарты оказания первичной 

медико-санитарной помощи в 

терапии. Клинические рекомендации 

в терапии 

2 Учебный модуль 2. "Терапия"  

2.1 Раздел 1. Общие методы обследования Значение общеврачебного 



терапевтических больных обследования в современной 

диагностике внутренних болезней.  

Лабораторные методы исследования в 

диагностике внутренних болезней 

2.2 
Раздел 2. Болезни сердечно-сосудистой 

системы 

Клиника, диагностика, лечение 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Определение, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, 

принципы терапии. 

2.3 Раздел 3. Ревматические болезни 

Клиника, диагностика, лечение 

ревматических болезней. 

Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы 

терапии 

2.4 Раздел 4. Болезни органов дыхания 

Клиника, диагностика, лечение 

заболеваний органов дыхания. 

Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы 

терапии 

2.5 Раздел 5. Болезни органов пищеварения 

Клиника, диагностика, лечение 

заболеваний органов пищеварения. 

Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы 

терапии 

2.6 Раздел 6. Болезни почек 

Клиника, диагностика, лечение 

заболеваний почек. Определение, 

этиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы терапии 

2.7 
Раздел 7. Болезни органов 

кроветворения 

Клиника, диагностика, лечение 

болезней органов кроветворения. 

Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы 

терапии 

2.8 Раздел 8. Эндокринные заболевания 

Клиника, диагностика, лечение 

эндокринных заболеваний. 

Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы 

терапии 

3 

Учебный модуль 3. "Интенсивная 

терапия и реанимация в клинике 

внутренних болезней" 

СЛР, дефибриляция. Отработка 

практических навыков в 

симуляционном центре Клиники 

БГМУ 

4 
Учебный модуль 4. 

"Поликлиническая терапия" 

Организация амбулаторно-

поликлинической помощи населению 

территориального врачебного 

участка. Общие вопросы экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Основы диспансеризации, 

медицинской реабилитации и 

профилактики. Лихорадка неясного 

генеза. Длительный субфебрилитет в 

практике врача терапевта 



5 

Учебный модуль 5. Вопросы 

геронтологии и гериатрии в 

амбулаторно-поликлинической 

практике 

Основные положения гериатрии. 

Методологические основы 

диагностики заболеваний в 

гериатрической практике. 

Структурные и функциональные 

изменения органов и систем при 

старении. Особенности течения 

соматических заболеваний в пожилом 

и старческом возрасте 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, подготовки проектного задания, части 

содержания дополнительной профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК 

«Поликлиническая терапия» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале ФГБОУ ВО БГМУ в 

разделе ИДПО формируется кейс, внутри которого имеются папки по учебному модулю: 

учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, вопросы контроля 

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

задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, проектные 

задания для выпускной аттестационной работы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

 


