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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации специалистов по теме  
«Клинические рекомендации по заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы и крови в практике врача первичного звена»  
(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 
 
Цель заключается в формировании и совершенствовании способности и 

готовности врачей-терапевтов и  врачей смежных специальностей внедрению 
и применению кинических рекомендаций в системе здравоохранения РФ, в 
практической деятельности.  

 
5.1. Контингент обучающихся: 

- по основной специальности: врачи-терапевты; 
- по смежным специальностям: врачи-клинические фармакологи, врачи-
гастроэнтерологи, врачи-гематологи, врачи-гериатры, врачи-кардиологи, 
врачи-неврологи, врачи-нефрологи, врачи общей практики (семейные врачи), 
врачи-пульмонологи, врачи-ревматологи, врачи-фтизиатры, врачи-хирурги, 
врачи-эндокринологи, врачи-акушеры-гинекологи, врачи-анестезиологи-
реаниматологи, врачи-нейрохирурги, врачи-оториноларингологи, врачи-
офтальмологи, врач функциальной диагностики 

 
Общая трудоемкость: 36 академических часов. 
Форма обучения: очная, с применением ДОТ. 
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Рабочая программа учебного модуля 1 «Клинические рекомендации по заболеваниям сердечно-
сосудистой системы» 

1.1 Клинические рекомендации по 
артериальной гипертензии 

10 6 2 2 УК-1, ПК-5, 6 Т/К 

1.2 Клинические рекомендации по 
хронической сердечной 
недостаточности 

5 2 2 1   

1.3 Клинические рекомендации по 
ишемической болезни сердца 

7 3 2 2   

1.4 Клинические рекомендации по 
фибрилляции предсердий  

3 2 1 -   

1.5 Клинические рекомендации по 
дислипидемии 

2 1 - 1   

Трудоемкость учебного модуля 1 27 14 7 6 УК-1, ПК-5, 6 П/А 
Рабочая программа учебного модуля 2 «Клинические рекомендации по заболеваниям крови» 

2.1 Клинические рекомендации по 
железодефицитной анемии 

2 1 - 1 ПК-5-7 Т/К 

2.2 Клинические рекомендации по В12 
анемии 

2 1 - 1 ПК-5-7 Т/К 

2.3 Клинические рекомендации по 
фолиеводефицитной анемии 

2 1 - 1 ПК-5-7 Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 2 6 3  3 ПК-5-7 П/А 
Итоговая аттестация  3 - -  УК-1, ПК-1, ПК-5-7 

Зачет Всего 36 17 7 9 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА ПО ТЕМЕ  

«Клинические рекомендации по заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы» 

 
Задачи: 
- совершенствование навыков применения и внедрения клинических 

рекомендаций по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы; 
- совершенствование навыка проведения лечения с использованием 

современных клинических рекомендаций, с учетом патогенеза, клинических 
особенностей, вариантов и форм заболеваний сердечно-сосудистой системы;  

- совершенствование навыка организации и проведения 
профилактических мероприятий с использованием современных клинических 
рекомендаций, с учетом патогенеза, клинических особенностей, вариантов и 
форм заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- совершенствование навыка организации и проведения реабилитации у 
пациентов с заболеваниями и состояниями кардиологического профиля на 
основании использования современных клинических рекомендаций.  

 
Контингент обучающихся:  
- по основной специальности: врачи-терапевты; 

- по смежным специальностям: врачи-клинические фармакологи, врачи-
гастроэнтерологи, врачи-гематологи, врачи-гериатры, врачи-кардиологи, 
врачи-неврологи, врачи-нефрологи, врачи общей практики (семейные врачи), 
врачи-психиатры, врач-пульмонологи, врачи-ревматологи, врачи-фтизиатры, 
врачи-хирурги, врачи-эндокринологи, врачи-акушеры-гинекологи, врачи-
анестезиологи-реаниматологи, врачи-нейрохирурги, врачи-
оториноларингологи, врачи-офтальмологи, врачи-травматологи-ортопеды, 



врачи-урологи, врачи-инфекционисты, врач-офтальмолог, врач 
функциональной диагностики 
 

 
Описание ОСК:  
в процессе обучающего симуляционного курса проводится обучение 

слушателей особенностям своевременной диагностики и лечения пациентов с 
кардиологическими заболеваниями на основании современных клинических 
рекомендаций.  

Разбор клинических случаев пациентов с кардиологическими 
заболеваниями (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:  
- д.м.н., профессор кафедры терапии и полиморбидной патологии 

Кириченко Андрей Аполлонович. 
- к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии 

Клепикова Мария Викторовна 
 

Код 
 

Наименование 
модулей, тем  

Кол-
во 

часов 

Виды деятельности Контроль 
сформированных 

компетенций 
1.1 Клинические 

рекомендации по 
артериальной 
гипертензии 

2 - совершенствование навыков  
проведения лечения артериальной 
гипертензии с использованием 
современных клинических 
рекомендаций, с учетом патогенеза, 
клинических особенностей, вариантов и 
форм заболеваний;  
- совершенствование навыка 
организации и проведения 
профилактических мероприятий для 
пациентов с артериальной гипертензией 
с  использованием современных 
клинических рекомендаций, с учетом 

- навык проведения 
дифференцированного 
подхода к лечению 
артериальной 
гипертензии; 
- навык обоснованного 
применения 
клинических 
рекомендаций с учетом 
специфики 
заболеваний 



Код 
 

Наименование 
модулей, тем  

Кол-
во 

часов 

Виды деятельности Контроль 
сформированных 

компетенций 
патогенеза, клинических особенностей, 
вариантов и форм заболеваний; 
- совершенствование навыка 
организации и проведения реабилитации 
у пациентов с артериальной 
гипертензией на основании клинических 
рекомендаций. 
 
Разбор клинических случаев, протоколов 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования пациентов с 

артериальной гипертензией, решение 

кейс-задач 

1.2 Клинические 
рекомендации по 
хронической 
сердечной 
недостаточности 

2 - совершенствование навыка проведения 
лечения хронической сердечной 
недостаточности 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 сердечной 
недостаточности с использованием 
современных методов, с учетом 
патогенеза, клинических особенностей, 
вариантов и форм заболеваний; 
- совершенствование навыка 
организации и проведения реабилитации 
у пациентов с хронической сердечной 
недостаточности на основании 
современных клинических 
рекомендаций. 
 
Разбор клинических случаев, протоколов 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования пациентов с 

хронической сердечной 

недостаточностью, решение кейс-задач 

- навык проведения 
дифференцированного 
подхода к лечению 
хронической 
сердечной 
недостаточности; 
- навык обоснованного 
применения 
клинических 
рекомендаций с учетом 
специфики 
заболеваний 

1.3 Клинические 
рекомендации по 
ишемической 
болезни сердца 

2 - совершенствование навыка проведения 
лечения ишемической болезни сердца с 
использованием современных 
клинических рекомендаций, с учетом 
патогенеза, клинических особенностей, 
вариантов и форм заболеваний;  
- совершенствование навыка 
организации и проведения 
профилактических мероприятий для 

- навык проведения 
дифференцированного 
подхода к лечению 
ишемической болезни 
сердца; 
- навык обоснованного 
применения 
клинических 
рекомендаций с учетом 



Код 
 

Наименование 
модулей, тем  

Кол-
во 

часов 

Виды деятельности Контроль 
сформированных 

компетенций 
пациентов с ишемической болезнью 
сердца с использованием современных 
методов, с учетом патогенеза, 
клинических особенностей, вариантов и  
форм заболеваний; 
- совершенствование навыка 
организации и проведения реабилитации 
у пациентов с ишемической болезнью 
сердца на основании современных 
клинических рекомендаций. 
 
Разбор клинических случаев, 
протоколов лабораторных и 
инструментальных методов 
исследования пациентов с ишемической  
болезнью сердца, решение кейс-задач 

специфики 
заболеваний  

1.4 Клинические 
рекомендации по 
фибрилляции 
предсердий 

1 - совершенствование навыка проведения 
лечения фибрилляции предсердий с 
использованием современных 
клинических рекомендаций, с учетом 
патогенеза, клинических особенностей, 
вариантов и форм заболеваний;  
- совершенствование навыка 
организации и проведения 
профилактических мероприятий для 
пациентов с фибрилляцей предсердий с 
использованием современных методов, с 
учетом патогенеза, клинических 
особенностей, вариантов и  
форм заболеваний; 
- совершенствование навыка 
организации и проведения реабилитации 
у пациентов с фибрилляции предсердий 
на основании современных клинических 
рекомендаций. 
 
Разбор клинических случаев, 
протоколов лабораторных и 
инструментальных методов 
исследования пациентов с фибрилляции 
предсердий решение кейс-задач 

 

Итого 7 акад. часов 
 


