
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

 РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации врачей по теме «Клинические рекомендации по заболеваниям 

органов дыхания и пищеварительной системы в практике врача первичного 

звена» 

 (общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель заключается в совершенствовании способности и готовности врачей-

терапевтов и врачей смежных специальностей внедрению и применению 

кинических рекомендаций в системе здравоохранения РФ, в практической 

деятельности.  

 

Контингент обучающихся: 
- по основной специальности: врач-терапевт; 

- по смежным специальностям: врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-клинический фармаколог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-фтизиатр, врач-

функциональный диагност, врач-хирург, врач-эндокринолог. 

 

Общая трудоемкость: 36 академических часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 
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1
 Лекционные занятия 

2
 Обучающий симуляционный курс 

3
 Семинарские и практические занятия 



1. 
Рабочая программа учебного модуля 1 «Клинические рекомендации по заболеваниям 

органов дыхания» 

1.1 Клинические рекомендации по 

бронхиальной астме 

9 4 2 3 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

1.2 Клинические рекомендации по 

хронической обструктивной болезни 

легких 

6 3 1 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

1.3 Клинические рекомендации по 

саркоидозу 

4 2 - 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

1.4 Клинические рекомендации по 

внебольничной пневмонии  

5 2 1 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 1 24 11 4 9 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

П/А 

2. Рабочая программа учебного модуля 2 «Клинические рекомендации по заболеваниям 

органов пищеварительной системы» 

2.1 Клинические рекомендации по 

хроническим запорам 

2 1 - 1 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

2.2 Клинические рекомендации по язвенной 

болезни желудка 

3 2 - 1 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

2.3 Клинические рекомендации по НПВС- 

гастропатии. Диагностика. Лечение. 

Профилактика 

1 1 - - УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

2.4 Клинические рекомендации по 

лекарственному поражению печени. 

2 2 - - УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

2.5 Клинические рекомендации по 

недостаточности питания 

(мальнутриция) у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

1 1 - - УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 2 9 7 - 2 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

П/А 

Итоговая аттестация  3 - 2 1 УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

З
4
 

Всего 36 18 6 12 

 
  

                                                           
4
 Зачет 



Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

 РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО 

КУРСА ПО ТЕМЕ «КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ» 

 

Задачи: 

- совершенствование навыков применения и внедрения клинических 

рекомендаций по лечению заболеваний органов дыхательной системы; 

- совершенствование навыка проведения лечения с использованием 

современных клинических рекомендаций, с учетом патогенеза, клинических 

особенностей, вариантов и форм заболеваний органов дыхательной системы;  

- совершенствование навыка организации и проведения профилактических 

мероприятий с использованием современных клинических рекомендаций, с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм заболеваний органов 

дыхательной системы; 

- совершенствование навыка организации и проведения реабилитации у 

пациентов с заболеваниями и состояниями пульмонологического профиля на 

основании использования современных клинических рекомендаций;  

- совершенствование навыков применения и внедрения клинических 

рекомендаций по вакционопрофилактике. 

 

Контингент обучающихся:  
- по основной специальности: врач-терапевт; 

- по смежным специальностям: врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-клинический фармаколог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-фтизиатр, врач-

функциональный диагност, врач-хирург, врач-эндокринолог. 

 



Описание ОСК:  

в процессе обучающего симуляционного курса проводится обучение 

слушателей особенностям своевременной диагностики и лечения пациентов с 

пульмонологическими заболеваниями на основании современных клинических 

рекомендаций.  

Разбор клинических случаев пациентов с заболеваниями органов дыхательной 

системы (полиморбидной патологии), решение кейс-задач. 

 

Официальное название структурного подразделения и организации, на 

базе которой будет проводиться стажировка:  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования (г. Москва, ул. Поликарпова 12/13). 

Кафедра терапии и полиморбидной патологии 

Руководитель: д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и 

полиморбидной патологии Остроумова Ольга Дмитриевна. 

Сроки проведения: согласно Учебно-производственного плана 

Трудоемкость обучения: 6 академических часов. 

Кураторы:  

- к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии Головина Ольга 

Владимировна 

- к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии Кроткова Ирина 

Федоровна 
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Наименование 

модулей, тем  

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Контроль 

сформированных 

компетенций 

1.1 Клинические 

рекомендации 

по бронхиальной 

астме 

2 - совершенствование навыков  

проведения диагностики и лечения 

бронхиальной астмы с использованием 

современных клинических 

рекомендаций, с учетом патогенеза, 

клинических особенностей, вариантов и 

форм заболеваний;  

- совершенствование навыка 

организации и проведения 

профилактических мероприятий для 

пациентов с бронхиальной астмой с 

использованием современных 

клинических рекомендаций, с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, 

вариантов и форм заболеваний; 

- совершенствование навыка 

организации и проведения 

реабилитации у пациентов с 

бронхиальной астмой на основании 

клинических рекомендаций. 

- навык проведения 

дифференцированного 

подхода к лечению 

бронхиальной астмы; 

- навык обоснованного 

применения 

клинических 

рекомендаций с 

учетом специфики 

заболеваний 



Код 

 

Наименование 

модулей, тем  

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Контроль 

сформированных 

компетенций 

Разбор клинических случаев, 

протоколов лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования пациентов с бронхиальной 

астмой, решение кейс-задач 

1.2 Клинические 

рекомендации 

по хронической 

обструктивной 

болезни легких 

1 - совершенствование навыка 

проведения диагностики и лечения 

хронической обструктивной болезни 

легких с использованием современных 

клинических рекомендаций, с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, 

вариантов и форм заболеваний;  

- совершенствование навыка 

организации и проведения 

профилактических мероприятий для 

пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких с 

использованием современных методов, 

с учетом патогенеза, клинических 

особенностей, вариантов и форм 

заболеваний; 

- совершенствование навыка 

организации и проведения 

реабилитации у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью 

легких на основании современных 

клинических рекомендаций. 

 

Разбор клинических случаев, 

протоколов лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких, 

решение кейс-задач 

- навык проведения 

дифференцированного 

подхода к лечению 

хронической 

обструктивной 

болезни легких; 

- навык обоснованного 

применения 

клинических 

рекомендаций с 

учетом специфики 

заболеваний 

1.4 Клинические 

рекомендации 

по 

внебольничной 

пневмонии 

1 - совершенствование навыка 

проведения диагностики и лечения 

внебольничной пневмонии с 

использованием современных 

клинических рекомендаций, с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, 

вариантов и форм заболеваний;  

- совершенствование навыка 

организации и проведения 

профилактических мероприятий для 

пациентов с внебольничной пневмонией 

с использованием современных 

методов, с учетом патогенеза, 

клинических особенностей, вариантов и  

форм заболеваний; 

- совершенствование навыка 

- навык проведения 

диагностики и лечения 

внебольничной 

пневмонии с 

использованием 

современных 

клинических 

рекомендаций, с 

учетом патогенеза, 

клинических 

особенностей, 

вариантов и форм 

заболеваний;  

- навык организации и 

проведения 

профилактических 



Код 

 

Наименование 

модулей, тем  

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Контроль 

сформированных 

компетенций 

организации и проведения 

реабилитации у пациентов с 

внебольничной пневмонией на 

основании современных клинических 

рекомендаций. 

 

Разбор клинических случаев, 

протоколов лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования пациентов с 

внебольничной пневмонией, решение 

кейс-задач 

мероприятий для 

пациентов с 

внебольничной 

пневмонией; 

- навык организации и 

проведения 

реабилитации у 

пациентов с 

внебольничной 

пневмонией 

Промежуточная 

аттестация 

- - - 

Итоговая аттестация 2 - решение 

ситуационных задач; 

решение кейс-

заданий 

Итого 6 акад. часов 

 


