
1 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТРЕЙН» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

 ООО «МЕДТРЕЙН» 

__________________ Ю.И Верхотурова 

«26» июля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения в практике врача-терапевта» 

 

 

 

 

Срок обучения: 144 ч, 4 недели. 

Форма обучения: дистанционная 

Режим обучения: 36 ч в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Цель и задачи реализации образовательной программы 4 

3. Планируемые результаты обучения 4 

4. Содержание программы 9 

 4.1 Учебный план 9 

 4.2 Календарный учебный график 10 

 4.3 Рабочая программа учебных блоков 11 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 11 

 5.1 Материально-технические условия реализации программы 14 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 14 

7. Составители программы 15 



3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения в практике врача-терапевта» составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 01 

июля 2013 г. № 499). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, 

условиями реализации программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию программы. 

    Образовательная область: «Терапия» 

Срок обучения: 144 часа. 

Форма обучения: дистанционная 

Режим занятий: 36 ч в неделю. 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Целевые группы: врачи, имеющие высшее медицинское образование по специальности - лечебное 

дело (31.05.01), педиатрия (31.05.02). 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 общие вопросы организации терапевтической помощи в стране, работу лечебно-профилактических 

учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому и подростковому 

населению; 

 организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с другими учреждениями; 

 организацию и содержание работы семейного врача; 

 организацию дневного стационара; 

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической 

физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

 основы водно-электролитного обмена, кислотнощелочного баланса; возможные типы их нарушений 

и принципы лечения;  

 систему кроветворения и гемостаза, физиологию свертывающей системы крови, показатели 

гемостаза в норме и патологии; 

 основы иммунологии и реактивности организма; 

 клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических заболеваний у взрослых и 

подростков, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний; 

 основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и фармакокинетику 

основных групп лекарственных средств; осложнения, вызванные применением препаратов, методы 

их коррекции; 



4 
 

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля; 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 основу рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии терапевтических больных; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

 МСЭК при внутренних болезнях; 

 диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профилактики; 

 демографическую и социальную характеристику участка; 

принципы организации службы «медицины катастроф». 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: на цикле является подготовка к сдаче экзамена на получение сертификата по 

специальности «терапия», упорядочение имеющихся знаний, умений и навыков (по современным 

методам диагностики, дифференциальной диагностики, профессиональной ориентации и ВВЭ 

заболеваний внутренних органов), которые необходимы для выполнения конкретных 

профессионально-должностных обязанностей специалиста 

Задачи обучения: 

 получать информацию о заболевании, применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические признаки заболевания; 

 оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения больного 

из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую экстренную помощь; 

 определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных, ультразвуковых, радиоизотопных и др.); 

 определить показания для госпитализации и организовать ее; 

 провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения больного; назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

 организовать консультацию больного специалистами;  

 определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, направить на экспертизу 

нетрудоспособности; 

 осуществлять меры по реабилитации больного; 

 осуществить раннее выявление и диагностику инфекционных болезней, провести 

необходимые противоэпидемические мероприятия, направит извещение в соответствующую 

СЭС; 

 организовать и провести профилактические прививки и дегельминтизацию населения; 

 организовать и провести комплекс мероприятий по диспансеризации взрослого и 

подросткового населения участка; 

 проводить профилактические осмотры; 

 проводить санитарно-просветительную работу среди населения участка, осуществлять 

мероприятия по борьбе с вредными привычками; 

 оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению, составить отчет о своей работе. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Врач-терапевт должен уметь установить диагноз и оказать экстренную помощь при следующих 

неотложных состояниях: 
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 острая дыхательная недостаточность, гипоксическая кома, тромбоэмболия легочной 

артерии; 

 астматический статус при бронхиальной астме; 

 пневмоторакс; 

 шок (токсический, травматический, геморрагический, анафилактический, кардиогенный); 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность (обморок, сердечная астма, отек 

легких); 

 нарушения ритма сердца; 

 гипертонический криз и острое нарушение мозгового кровообращения; 

 острые аллергические состояния; 

 печеночная недостаточность; 

 острая почечная недостаточность, острая токсическая почка, почечная колика; 

 кома (диабетическая, печеночная); 

 нарушения проводимости сердца, в т.ч. синдром Морганьи-Эдемс-Стокса; 

 ожоги, отморожения; поражения электрически током, молнией; тепловой и солнечный удар; 

утопление; 

 внезапная смерть.  

Врач-терапевт должен установить диагноз и провести лечебно- профилактические 

мероприятия при заболеваниях: 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 

 ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и его осложнения 

 (аневризма сердца и др.); 

 гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии; 

 миокардиты, перикардиты; 

 врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, дефекты перегородок сердца, 

коарктация аорты, синдром Эйзенменгера); 

 нейроциркуляторная дистония; 

 миокардиодистрофия (алкогольная, дисгормональгая); 

 кардиомиопатии; 

 инфекционный эндокардит; 

 нарушения сердечного ритма и проводимости; 

 острая и хроническая недостаточность кровобращения (лево-правожелудочковая, 

комбинированная). 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 

 бронхит острый и хронический; 

 пневмония; 

 бронхоэктатическая болезнь, абсцесс и гангрена легких; 

 ателектаз легкого; 

 бронхиальная астма; 

 сухой и экссудативный плеврит; 

 спонтанный пневмоторакс, гемоторакс и пиопневмоторакс; 

 эмфизема легких; 

 дыхательная недостаточность; 

 легочное сердце (острое, хроническое); 
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 туберкулез легких; 

 рак легких; 

 профессиональные заболевания легких. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ: 

 заболевания пищевода (дискинезия, эзофагит, пептическая язва, рак пищевода); 

 острый и хронический гастрит; 

 язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки: 

 постгастрорезекционные расстройства; 

 хронический энтерит и колит; 

 острый и хронический панкреатит; 

 дискинезия желчных путей, острый и хронический холецистит, холангит, рак печени и 

желчного пузыря; 

 острые и хронически гепатиты, гепатозы, цирроз печени, печеночная недостаточность;  

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ: 

 гломерулонефрит (острый и хронический); 

 пиелонефрит (острый и хронический); 

 почечная гипертония; 

 нефротический синдром; 

 амилоидоз; 

 почечно-каменная болезнь; 

 острая и хроническая почечная недостаточность; 

 рак почки; 

 цистит и уретрит. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ: 

 железодефицитная, острая постгеморрагическая, В-12-дефицитная , фолиеводефицитная); 

 ДВС-синдром. 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 сахарный диабет; 

 ожирение. 

РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 ревматизм; 

 ревматические пороки сердца; 

 ревматоидный артрит; 

 анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева); 

 реактивные артриты (болезнь Рейтера); 

 остеохондроз позвоночника; 

 остеоартроз; 

 остеопороз; 

 псориатический артрит; 

 подагра; 

 диффузные заболевания соединительной ткани (СКВ, склеродермия, дерматомиозит, 

узелковый полиартериит). 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 грипп и ОРЗ; 
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 пищевые токсикоинфекции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 химической этиологии (бронхит, бронхеолит и пневмония, бронхиальная астма, 

интоксикации химическими веществами с поражением кроветворного аппарата, 

гепатобилиарной системы, почек и мочевыводящих путей, нервной системы); 

 органов дыхания пылевой природы (бронхиты, пневмокониозы, эмфизема легких); 

В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ: 

 заболевания внутренних органов при беременности; 

 внутренние болезни у беременных.  

Врач- терапевт должен уметь оценить: 

 морфологические и биохимические показатели крови, мочи, мокроты 

 формы нарушения водно-солевого обмена; 

 данные рентгенологического исследования органов грудной клетки и брюшной полости; 

 данные электрокардиографии; 

 показатели функции внешнего дыхания; 

 данные функционального, эндоскопического, ультразвукового, морфологического 

исследования желудочно- кишечного тракта; 

 данные клиренса мочи и функциональных проб почек. 

Врач- терапевт должен уметь проводить следующие манипуляции: 

 искусственное дыхание; 

 массаж сердца; 

 трахеотомию; 

 остановку наружного и внутреннего кровотечения ; 

 наложение повязки на рану; 

 подкожные, внутримышечные и внутривенные вливания; 

 определение группы и видовой принадлежности крови; 

 переливание крови; катетеризацию мочевого пузыря; 

 пункцию брюшной и плевральной полостей; 

 желудочное и дуоденальное зондирование; 

 промывание желудка; 

 лаваш трахеобронхиального дерева; 

 снятие и расшифровка ЭКГ. 

Врач-терапевт должен иметь представление о проведении лечебно- профилактические 

мероприятия при заболеваниях: 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 тиреоидит, диффузный токсический зоб, гипотиреоз; 

 болезни гипофизарно-надпочечниковой системы (болезнь Иценко- Кушинга, акромегалия, 

феохромоцитома). 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 сальмонелез, ботулизм, брюшной тиф и паратифы, бруцеллез, дизентерия, протозойные 

колиты; 

 ишерихиоз, инфекционный мононуклеоз, иерсинеоз, лептоспироз, тулярямия, орнитоз, 

желтая лихорадка, геморрагическая лихорадка, токсоплазмоз, лейшманиоз, сап, ящур, 

холера, малярия, стафилококковая инфекция, сыпной тиф, сибирская язва, чума, 
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бешенство, менингококковая инфекция, натуральная оспа, столбняк, полиомиелит,  

 дифтерия, коклюш, корь, скарлатина, ветряная оспа, инфекционный паратит, СПИД. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ: 

 острый лейкоз, хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз; 

 миеломная болехнь; 

 лимфогрануломатоз, агранулоцитоз; 

 геморагические диатезы; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 кожи (аллергические заболевания, дерматозы, микозы, эризипилоид, кандидозы); 

 вызванные действием физических факторов (вибрационная болезнь, лучевая болезнь, 

воздействие шума, повышенного и пониженного давления, радиации, лазерного излучения и 

др.); 

 вызванные перенапряжением отдельных органов и систем. 

ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ: 

 острый аппендицит, ущемленная грыжа, перфоративная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечная непроходимость, острый холецистит и панкреатит, 

острые желудочно-кишечные кровотечения, перитонит, тромбоз мезентериальных сосудов, 

острая задержка мочи, внематочная беременность. 

В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ: 

 воспалительные заболевания матки и яичников; 

 ведении родов и послеродового периода. 

Врач-терапевт должен быть компетентен: 

 способен и готов к осуществлению первичной, вторичной и третичной профилактики 

наиболее распространенных заболеваний населения (здоровых, групп риска, больных и 

коллективов); 

 способен и готов устанавливать отклонения в здоровье пациента с учетом законов течения 

патологии по системам, областям и организму в целом; используя знания фундаментальных 

и клинических дисциплин; 

 способен и готов соблюдать требования врачебной этики и деонтологии при общении с 

пациентами разных категорий, а также их родственниками и близкими; 

 способен и готов проводить квалифицированный диагностический поиск для выявления 

заболеваний на ранних стадиях при типичных, а также малосимптомных и атипичных 

проявлениях болезни, используя клинические, лабораторные и инструментальные методы в 

адекватном объеме; 

 способен и готов правильно формулировать установленный диагноз с учетом МКБ -10, 

провести дополнительное обследование и назначить адекватное лечение;  

 способен и готов оценить необходимость выбора амбулаторного или стационарного режима 

лечения, решать вопросы экспертизы трудоспособности; оформлять первичную и текущую 

документацию, оценить эффективность диспансерного наблюдения; 

 способен и готов оценивать возможности применения лекарственных средств для лечения и 

профилактики различных заболеваний и патологических состояний; анализировать действие 

лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств; возможные 

токсические эффекты лекарственных средств; 

 способен и готов интерпретировать результаты современных диагностических технологий, 
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понимать стратегию нового поколения лечебных и диагностических препаратов; 

 способен и готов выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия, а также 

осуществлять оптимальный выбор лекарственной терапии для оказания первой врачебной 

помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

 способен и готов выполнить основные врачебные диагностические и лечебные мероприятия 

по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях, в 

том числе травмах, а также оказывать медицинскую помощь населению в экстремальных 

ситуациях, в очагах массового поражения; 

 способен и готов проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях; 

 способен и готов к диагностике и ведению физиологической беременности, приему родов; 

 способен и готов после соответствующей его послевузовской профессиональной 

специализации, выступить в качестве «специалиста» в случае привлечения врача к участию 

в первоначальных следственных действиях и судопроизводству; в качестве «экс- перта» в 

случае привлечения врача к производству комиссионной экспертизы в связи с 

необходимостью оценки свое- временности, правильности, адекватности и эффективности 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации больного; 

 способен и готов осуществлять гигиеническое воспитание населения, пациентов и членов их 

семей с целью формирования у них здорового образа жизни; 

 способен и готов к анализу показателей деятельности ЛПУ различных типов с целью 

оптимизации их функционирования, к использованию современных организационных 

технологий диагностики, лечения, реабилитации, профилактики при оказании медицинских услуг в 

основных типах лечебно-профилактических учреждений; 

 способен и готов к ведению учетно-отчетной медицинской документации; 

 способен и готов к самостоятельной аналитической работе с различными источниками 

информации, готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на 

теоретические занятия. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ п/п 

 

Наименование учебных блоков 

Всего 

часов 

в том числе 

лекции практика 

1. Правовые аспекты врачебной деятельности  8 8 - 

2. Диспансеризация взрослых  8 8 - 

3. НПВП-гастропатия. Что должен знать терапевт. 8 8 - 

4. Синдром избыточного бактериального роста.  8 8 - 

5. Холестероз желчного пузыря. 8 8 - 

6. Дислипидемии.  8 8 - 
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7. Современные взгляды на коррекцию липидного обмена. 10 10 - 

8. Фиброз печени. От теории к практике 10 10 - 

9. Эластография печени.  8 8 - 

10. Жировая болезнь печени: диагностика, тактика лечения. 8 8 - 

11. Остеопороз. Современные подходы к диагностике и лечению 8 8 - 

12. Дефицит витамина Д. Назначать кому и сколько?  8 8 - 

13. Подагра. Актуальная информация. 8 8 - 

14. Хроническая сердечная недостаточность – современные 

подходы к диагностике и лечению. 

8 8 - 

15. Фибромиалгия. Модный диагноз или серьезная проблема? 8 8 - 

16. Артериальная гипертензия – легко и сложно.  8 8 - 

17. Остеоартроз – частая патология в практике терапевта.  8 8 - 

18. ВСЕГО 140 140 - 

19. Итоговая аттестация 4   

20. ИТОГО 144   

4.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: дистанционная 

 всего часов 144 

в т.ч. лекций 140 

практических занятий -- 

итоговая аттестация -  4 

 

№ п/п 

 

Наименование учебных блоков 

Всего 

часов 

в том числе 

лекции практика 

1 неделя 

1. Правовые аспекты врачебной деятельности  8 8 - 

2. Диспансеризация взрослых  8 8 - 

3. НПВП-гастропатия. Что должен знать терапевт. 8 8 - 

4. Синдром избыточного бактериального роста.  8 8 - 

5. Холестероз желчного пузыря. 8 8 - 

2 неделя 

6. Дислипидемии.  8 8 - 

7. Современные взгляды на коррекцию липидного обмена. 10 10 - 

8. Фиброз печени. От теории к практике. 

 

10 10 - 

9. Эластография печени.  8 8 - 
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3 неделя 

10. Жировая болезнь печени: диагностика, тактика лечения. 8 8 - 

11. Остеопороз. Современные подходы к диагностике и лечению 8 8 - 

12. Дефицит витамина Д. Назначать кому и сколько?  8 8 - 

13. Подагра. Актуальная информация. 8 8 - 

4 неделя 

14. Хроническая сердечная недостаточность – современные 

подходы к диагностике и лечению. 

8 8 - 

15. Фибромиалгия. Модный диагноз или серьезная проблема? 8 8 - 

16. Артериальная гипертензия – легко и сложно.  8 8 - 

17. Остеоартроз – частая патология в практике терапевта.  8 8 - 

18. ВСЕГО 140 140 - 

19. Итоговая аттестация 4   

20. ИТОГО 144   

4.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ. 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения учебных блоков. 

Тематика: 

1. Правовые аспекты врачебной деятельности  

2. Диспансеризация взрослых  

3. НПВП-гастропатия. Что должен знать терапевт. 

4. Синдром избыточного бактериального роста.  

5. Холестероз желчного пузыря. 

6. Дислипидемии.  

7. Современные взгляды на коррекцию липидного обмена. 

8. Фиброз печени. От теории к практике. 

9. Эластография печени.  

10. Жировая болезнь печени: диагностика, тактика лечения. 

11. Остеопороз. Современные подходы к диагностике и лечению 

12. Дефицит витамина Д. Назначать кому и сколько?  

13. Подагра. Актуальная информация. 

14. Хроническая сердечная недостаточность – современные подходы к диагностике и лечению. 

15. Фибромиалгия. Модный диагноз или серьезная проблема? 

16. Артериальная гипертензия – легко и сложно.  

17. Остеоартроз – частая патология в практике терапевта.  

V.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое   

обеспечение   программы   и   материально-технические   условия реализации программы. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 
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Учебно-методические материалы представлены: 

 образовательной программой дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения в практике врача-терапевта», утвержденной генеральным 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденным 

генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными генеральным 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рекомендуемая литература: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации. Падагра. МКБ 

10: M10.0/M10.1/M10.2/M10.3/M10.4/M10.9 // [Электронный ресурс] URL:  

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/schema/174. (Дата обращения 01.06.2020) 

2. Падагра в гериатрической практике (Методические рекомендации, ч.1)  Воробьев П.А., Цурко В.В., 

Елисеева М.Е. // Клиническая геронтология, Т. 22, № 3-4, 2016, С. 3 – 9 

3. Реестр лекарственных трав. Аллопуринол // [Электронный ресурс] URL:  

https://www.rlsnet.ru/search_result.htm?word=%C0%EB%EB%EE%EF%F3%F0%E8%ED%EE%EB&path

=%2F&enter_clicked=1&letters= (Дата обращения 01.06.2020) 

4. Реестр лекарственных трав. Фебуксостат. // [Электронный ресурс] URL:  

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2365. (Дата обращения 01.06.2020) 

5. Насонов Е. Л., Российские клинические рекомендации. Ревматология [Электронный ресурс] / Е. Л. 

Насонов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. 

6. Кухарчук В.В., Сергиенко И.В. Дислипидемии, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. - М.:  

Паттис, 2020, - 297 с.  

7. Патофизиология липидного обмена: учебное пособие / под ред. А.П. Ястребова; ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России Екатеринбург: Издательство УГМУ, 2016 - 60 с.  

8. Биохимия: учебник для вузов / под ред. Е.С. Северина - 2009 - 768 с. 

9. Биологическая химия – Биохимия // [Электронный ресурс] URL:  https://biokhimija.ru/lipidy/transport-

tag.html   (Дата обращения 01.06.2020)                          

10. Mach F., Baigent C., Catapano A.L., Koskinas K.C., Casula M., Badimon L., et al. 2019 ESC/EAS 

Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur 

Heart J. 2020. 41(1): 111-188. 

11. Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью 

профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации,VII пересмотр. 2020; 1(38): 7-42. 

DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002 

12. Материалы Федеральной Службы государственной статистики; // [Электронный ресурс] URL:  

https://www.gks.ru/folder/12781(Дата обращения 01.06.2020) 

13. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ CLINICAL GUIDNESS Рабочая группа Европейского 

кардиологического общества (ESC, ЕОК) и Европейского общества по изучению атеросклероза 

(EAS, ЕОА) по лечению дислипидемий 2019 Рекомендации ESC/EAS по лечению дислипидемий: 

модификация липидов для снижения сердечно-сосудистого риска 

14. Клинические рекомендации Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение и профилактика. 

Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов»", Москва, 2015; 75 c.  // 

[Электронный ресурс] URL: https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/rek_vit_d_2015.pdf 

https://biokhimija.ru/lipidy/transport-tag.html
https://biokhimija.ru/lipidy/transport-tag.html
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16. Российские клинические рекомендации «Ревматология», Гэотар, 2020 г. под ред.Е.Л.Насонова, 448 

c.  ISBN 978-5-9704-5398-8 

17. Клинические рекомендации МЗ РФ.  Остеоартроз. 2016 

18. Приказы Министерства Здравоохранения.  Режим доступа: http://www.consultant.ru/  Дата 

обращения: 12.07.2020 

19. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Ивашкин В.Т., Чичасова Н.В., Алексеева Л.И., Карпов Ю.А., 

Евсеев М.А., Кукушкин М.Л., Данилов А.Б., Воробьева О.В., Амелин А.В., Новикова Д.С., Драпкина 

О.М., Копенкин С.С., Абузарова Г.Р. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «Рациональное применение 
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ассоциированной с применением нестероидных противовоспалительных препаратов. Consilium 

Medicum. 2017; 19 (8): 110–115. DOI: 10.26442/2075-1753_19.8.110-115 

23. Lewis SC, Langman MJ, Laporte JR et al. Dose-response relationships between individual nonaspirin 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NANSAIDs) and serious upper gastrointestinal bleeding: a meta-

analysis based on individual patient data. Br J Clin Pharmacol 2002; 54 (3): 320–6 

24. Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B et al. Individual NSAIDs and upper gastrointestinal 

complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf 

2012; 35 (12): 1127–46 

25. Клинические рекомендации 

26. «Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в 

клинической практике» 
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5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи, 

 Компьютерное оборудование, 

 Периферийное оборудование, 

 Программное обеспечение 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются 

следующие требования: 

- Перед началом дистанционного обучения необходимо пройти тестирование оборудования. 

Тестирование можно пройти на сайте: https://www.medtrain.ru/webinar/video/test. 

- Заранее необходимо проверить работу динамиков. 

- Рекомендуется использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox. 

- Для входа с мобильных устройств необходимо использовать браузер Google Chrome. 

- Скорость Интернета должна быть от 3 Мбит/с 

Обучение проводится на собственной   LMS площадке в   личном кабинете обучаещегося имеется 

список видеолекций по темам выбранной программы обучения. Предусмотрен контроль присутствия 

обучающегося на цикле: при просмотре видео через 30-45 минут (время выбирается случайным 

образом), просмотр выходит из полноэкранного режима и поверх него всплывает сообщение 

"Автоматическая проверка присутствия" с кнопкой "Продолжить просмотр", при нажатии на которую 

видео снова переходит в полноэкранный режим и продолжается воспроизведение. Если в течение 

двух минут обучающийся не нажмет на кнопку "Продолжить просмотр", то проверка считается 

неудачной и сообщение исчезнет. Все проверки записываются в базу с возможностью распечатать 

результаты образовательной активности обучающегося. 

VI.ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку 

https://empendium.com/ru/table/B33.16.20-1
https://www.medtrain.ru/webinar/video/test


15 
 

теоретических знаний и проводится в форме ответов на тестовые вопросы. Для получения 

удовлетворительной оценки на зачете необходимо ответить верно не менее чем на 50 процентов 

тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести 

сдачу экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный 

результат, а также лицам освоившим часть дополнительной профессиональной программы 

выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн».  

VII.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы диагностики и лечения в 

практике врача-терапевта» разработана научным руководителем ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 

 


