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г. Москва 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Цель реализации программы: систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих 

совершенствование профессиональных компетенций врачей общей практики . 

Требования к квалификации:  

 Высшее профессиональное образование по одной из специальностей 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование 

(ординатура) по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»  
 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 
Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

 
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования. 

 
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения программы 

Перечень знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций 

 

диагностическая деятельность: 

- готовность к диагностике заболеваний, их осложнений и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов с 

различными заболеваниями (ПК-7); 

- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 
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реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не 

медикаментозной терапии и других методов у больных с различными 

заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-9); 

 

По окончании обучения врач общей врачебной практики будет обладать 

знаниями: 

- об основополагающих характеристиках врача общей врачебной практики, 

принятые профессиональными организациями; 

- обязательных компетенциях врача общей врачебной практики; 

- новейших формах организации службы общей врачебной практики в 

современном мире; 

- о модели организации учреждений первичной медико-санитарной помощи; 

- основных принципах обязательного медицинского страхования, правах и 

обязанностях застрахованных граждан; 

- определении и основных принципах доказательной медицины; 

- принципах критической оценки качества научных исследований по 

диагностике, лечению и прогнозу заболеваний; 

- принципах разработки клинических рекомендаций. 

 

 

По окончании обучения врач общей врачебной практики будет обладать 

умениями: 

- интерпретировать результаты современных лабораторных тестов и делать по 

ним заключения; 

- проводить диагностику и дифференциальную диагностику с учетом всего 

комплекса клинических, лабораторных, инструментальных данных; 

- определять степень поражения органов-мишеней и воздействовать на 

скорость и интенсивность прогрессирования их поражения; 

- оценивать отдаленные риски развития осложнений в зависимости от 

возраста; 

- формулировать диагноз с учетом МКБ-10 и национальных рекомендаций; 

- использовать в лечении средства с доказанным политропным или класс 

специфическим действием, используя данные доказательной медицины; 

- применять знания по фармакокинетике и взаимодействию этих средств с 

лекарственными препаратами других групп; 

- оказывать неотложную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 
 

 

 

 

№  

 

 

 

Наименование раздела 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контро 

ля 

 

лекци

и 

Самост. 

работа. 

 

1 
Социальная гигиена, организация 

здравоохранения и организация службы 

общей врачебной практики  

 

2 
 

2 
 

 

 

зачет 

2 
Проблемы гериатрии в общей врачебной 

практике 
4 6 2 

зачет 

 

3 
Внутренние болезни в общей врачебной 

практике 

 

6 

 

4 

 

2 

 

зачет 

4 Инфекционные болезни в общей врачебной 

практике 

6 4 2  

5 Акушерство и гинекология в общей 

врачебной практике 

6 4 2  

6 Педиатрия в общей врачебной практике 6 4 2  

7 Медицинская профилактика в 

профессиональной деятельности врача общей 

практики 

4 2 2  

 Итоговая аттестация 2   Тест 

 ИТОГО 36 22 12 2 

 

3.2. Календарный учебный график 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 
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№№ 
п|п 

Наименование разделов 
 

Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 

1 Социальная гигиена, организация здравоохранения и 

организация службы общей врачебной практики  

2 2     

2 Проблемы гериатрии в общей врачебной практике 4 4     

3 Внутренние болезни в общей врачебной практике 6  2   4    

4 Инфекционные болезни в общей врачебной практике 6    4   2   

5 Акушерство и гинекология в общей врачебной практике 6   6   

6 Педиатрия в общей врачебной практике 6    6  

7 Медицинская профилактика в профессиональной 

деятельности врача общей практики 

4    2 2 

 Итоговая аттестация 2     2 

 ИТОГО: 
36 8 8 8 8 4 

 

3.3. Содержание программы 

 

Модуль 1. Социальная гигиена, организация здравоохранения и 

организация службы общей врачебной практики 

Организация службы общей врачебной практики. Вопросы управления, 

экономики и планирования. Санитарно-гигиеническое воспитание и вопросы 

профилактики. Медицинская этика и деонтология 

Модуль 2. Проблемы гериатрии в общей врачебной практике 

Внутренние болезни, особенности клинического течения и лечения у пациентов 

пожилого и старческого возраста. Основы профилактической гериатрии 

Модуль 3. Внутренние болезни в общей врачебной практике 

Болезни дыхательной системы. Болезни сердца и сосудов.  Болезни почек и 

мочевых путей. Болезни пищеварительной системы 

Модуль 4. Инфекционные болезни в общей врачебной практике 

Инфекционные и паразитарные заболевания Бактериальные инфекции, 

вызванные грамположительными бактериями. Бактериальные инфекции, 

вызванные грамположительными бактериями 

Модуль 5. Акушерство и гинекология в общей врачебной практике 

Беременность и роды. Планирование семьи. Предупреждение беременности. 

Воспалительные заболевания. 

Модуль 6. Педиатрия в общей врачебной практике 
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Особенности клинического проявления, течения, профилактики, 

внебольничной диагностики, лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний у детей 

Модуль 7. Медицинская профилактика в профессиональной деятельности 

врача общей практики 

Общие принципы и методы профилактики в профессиональной деятельности 

врача общей практики 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее образование, 

высококвалифицированные практические работники по профилю изучаемых 

тем. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально- 

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 

дополнительной профессиональной программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к 

которому производится по индивидуальному логину и паролю, получаемому 

слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. В 

Личном кабинете обучение осуществляется посредством прохождения 

слушателем электронных учебных занятий различных видов. Виды и 

количество электронных учебных занятий по каждому разделу данной 

образовательной программы указаны в учебно-тематическом плане. Слушатель 

получает возможность получения консультаций преподавателя посредством 

заочного общения через электронную почту, а также он-лайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 
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посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

Примерные вопросы итогового теста 

 
1. Какой лечебный режим назначают при лечении внебольничной пневмонии  

а) стационарный  

б) домашний  

в) постельный  

г) амбулаторный 

 

2. Назовите особенности, характерные для течения пневмонии у лиц пожилого 

и старческого возраста 

а) острое начало  

б) высокая лихорадка  

в) затяжное течение заболевания  

г) резко усиленное СОЭ  

д) высокий лейкоцитоз  

 

3. Какое из указанных методов обследования обязательно для установления 

диагноза пневмонии 

а) спирография  

б) ЭКГ  

в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки  

г) анализ мокроты  
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4.Продолжительность антибактериальной терапии при микоплазменной и 

хламидийной пневмонии 

а) 7 дней  

б) 710 дней  

в) 14 дней  

г) 21 день  

д) 35 дней  

 

5.При бронхиальной астме 

а) одышка чаще инспираторная, кашель нередко сопутствует одышке, мокрота 

розовая, пенистая  

б) одышка чаще экспираторная, кашель появляется в конце приступа, мокрота 

стекловидная, во время приступа рассеянные сухие хрипы  

в) одышка чаще инспираторная, кашель появляется в конце приступа, мокрота 

стекловидная, влажные мелкопузырчатые хрипы  

г) одышка чаще экспираторная, кашель нередко сопутствует одышке, мокрота 

розовая, пенистая  

 

6. Выберите оптимальный комплекс препаратов для лечения сердечной 

недостаточности I стадии 

а) диуретики и ингибиторы АПФ 

б) диуретики, сердечные гликозиды 

в) В-блокаторы и добутамин 

г) В-блокаторы, сердечные гликозиды и лидокаин  

д) кордарон, антагонисты кальция и сердечные гликозиды 

7. Консервативная терапия при митральном стенозе должна включать 

а) профилактическое назначение антибиотиков 

б) назначение антикоагулянтов 

в) назначение диуретиков 

г) профилактическое назначение антиаритмических средств 

д) все перечисленное 

 

8. Наиболее значимый физикальный признак сердечной недостаточности у 

больных старше 40 лет 

а) III тон сердца  

б) IV тон сердца 

в) хрипы в легких  

г) асцит 

д) отеки 

 

9. Выберите наиболее эффективный препарат для купирования желудочковой 

пароксизмальной тахикардии 

а) новокаинамид 
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б) сердечные гликозиды 

в) верапамил 

г) В-адреноблокаторы 

д) лидокаин 

 

10. Для гастрита типа В характерно 

а) наличие Helicobacter Pilory 

б) сохраненная или повышенная секреторная функция 

в) клинические проявления аналогичны язве двенадцатиперстной кишки 

г) преимущественно поражен антральный отдел желудка 

д) все правильно 

 

11. Клиника дискинезии толстой кишки выражается 

а) запорами  

б) поносами 

в) болями 

г) вздутием живота 

д) всеми четырьмя признаками 

 

12. Образованию камней в мочевых путях способствуют 

а) лечение антибиотиками  

б) гипопаратиреоз  

в) гиперурикемия  

г) нарушение уродинамики  

д) верно в, г 

 

13. Морфологически гломерулонефрит подразделяют на  

а) мембранозный  

б) мезангиальный  

в) фибропластический  

г) с минимальными изменениями  

д) верно все  

 

14. Проба по Нечипоренко – это  

а) определение количества форменных элементов в 10 полях зрения  

б) определение количества форменных элементов в 1 мл мочи  

в) определение количества форменных элементов в суточной моче  

г) количество форменных элементов в моче за 1 минуту  

д) количество форменных элементов в утренней порции мочи  

 

15. Какая диета рекомендуется больным с заболеваниями почек  

а) диета № 1  

б) диета № 3  
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в) диета № 7  

г) диета № 5  

16. Какой признак не соответствует диагнозу железодефицитная анемия 

а) ЦП 0,7 

б) гипохромия 

в) микроцитоз 

г) анизоцитоз 

д) макроцитоз 

 

17. Наиболее частое осложнение беременности в I триместр 

а) отеки беременных 

б) кожный зуд 

в) рвота беременных 

г) легкая преэклампсия  

д) тяжелая преэклампсия 

 

18. Нарушение менструального цикла по типу персистенции фолликула 

происходит из-за 

а) увеличения секреции пролактина  

б) увеличения секреции ФСГ 

в) увеличения секреции ЛГ 

г) уменьшения секреции пролактина  

д) уменьшения секреции ФСГ 

 

19. Пременопаузу характеризует 

а) снижение уровня эстрогенов  

б) повышение уровня эстрогенов 

в) снижение уровня прогестерона  

г) повышение уровня прогестерона  

д) гиперэстрогенемия, гипоандрогения 

 
20. При подозрении на эндокринные причины бесплодия обследование 

начинают с 

а) определения пролактина 

б) проведения прогестероновой пробы 

в) проведения эстрогеновой пробы  

г) определения ФСГ 

д) определения ЛГ, прогестерона 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 
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ответов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: внутренние 

болезни - интернология. 2011. 

2. Общая врачебная практика. Клинические рекомендации / под ред. 

И.Н. Денисова, Ю.Л. Шевченко. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 1147с. 

3. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики/ 

под ред. И.Н. Денисова. – М.: ГЭОТАР-МЕДИЦИНА. 2005. 1000 с.  

4. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. – М: ГЭОТАР 

Медиа. 2006. 1584 с. 

 

5. Суслин С.А. Современные аспекты развития общей врачебной 

практики / С.А. Суслин // Справочник врача общей практики. 2012. 

6. Дзугаев А.К. Объемы работы врача общей практики на селе в 

зависимости от численности населения, приписанного к фельдшерско-

акушерским пунктам / А.К. Дзугаев // Справочник врача общей практики.  2012. 

7. Семейная медицина: ретроспектива и базовые принципы // Вопросы 

экономики и управления для руководителей здравоохранения. 2011. 

8. Денисов И.Н., Туркина Н.В., Васильев О.В., Хрипун К.В. Общая 

врачебная практика (семейная медицина). 2010.  

9. Практические навыки ВОП (мультимедийное учебное пособие) / И.Н. 

Денисов, Н.В. Туркина, О.В. Васильев, К.В. Хрипун // Успехи современного 

естествознания. 2010.  

10. 2000 болезней от А до Я. Справочник-путеводитель практикующего 

врача. 2010. Под ред. И.Н. Денисова, Ю.Л. Шевченко – 2010 

11. Общая врачебная практика: неотложная медицинская помощь: учеб. 

пособие / под ред. С. С. Вялова, С. А. Чорбинской. - 3-е изд. - М.: МЕДпресс-

информ. 2009. 112 с. 

12. Денисов И.Н. Развитие семейной медицины - основа реорганизации 

первичной медико-санитарной помощи населению Российской Федерации. 

«ГлавВрач». 2007. №5. С.6-10.  

13. Справочник врача общей практики: в 2 т. / под ред. А. И. Воробьева; 

сост.: В. И. Бородулин, А. В. Тополянский. - М.: Эксмо. 2006. 1 т.  960 с. 

14. Общая врачебная практика по Джону Нобелю / пер. с англ. – М., 

Практика. 2005.1760 с. 

15. Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: внутренние 

болезни - интернология. Практическое руководство. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ. 2001. 496 с. 



12  

16. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики / 

под ред. И.Н. Денисова. – М.: ГЭОТАР–МЕД. 2001. 720 с. 


