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21.03.2017 N 293н –«Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)" – Зарегистрировано в Минюсте 
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зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247; Приказа Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. 
N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2015 г. Регистрационный 
N 39438. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы диагностики 
и лечения болезней сердечно-сосудистой системы в практике врача терапевта» представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности «Терапия» в 
дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Настоящая программа разработана на основании нормативной и методической документации: 

 -  статья 69  Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны  здоровья граждан РФ»;        
       - статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
       - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 95 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета)" 
зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2016 г. Регистрационный № 41276; 
       - Приказ Минтруда РФ от 21.03.2017 N 293н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)" 
– Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2017 N 46293. 
       - Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте 
России 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438); 
       - Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»;  

    -Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 
гражданам и в фармацевтической деятельности" 
        - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях»;  
        - Приказ Министерства здравоохранения и Соцразвития РФ от 23.07.2010 № 541-Н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247; 
        - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 г. № 328 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 837 "Об утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного 
медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с 
участием общественных профессиональных организаций";  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ” (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г. Регистрационный N 48226). 

II. Требования к содержанию программы 
2.1. Общая характеристика программы «Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы в 
практике врача терапевта» 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней 
сердечно-сосудистой системы в практике врача терапевта» является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание 
и организационно-методические формы обучения по специальности «Терапия» в дополнительном профессиональном образовании. 
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
болезней сердечно-сосудистой системы в практике врача терапевта» обусловлена тем, что в современных условиях необходимо повышение 
качества и доступности медицинской помощи больным терапевтического профиля. 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей заключается в углубленном изучении теоретических 
знаний и овладении практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачей 
для самостоятельной профессиональной деятельности в различных разделах терапии. 
 
2.2. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
 
Квалификационная характеристика по должности «врач-терапевт» 
 
Должностные обязанности. 

− Выявляет и осуществляет мониторинг факторов риска развития хронических заболеваний.  
− Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска.  
− Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи.  
− Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи.  
− Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности больных, представление на врачебную комиссию, направление пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу.  
− Выдает заключения о необходимости направления пациента по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет 

санаторно-курортную карту. 
− Осуществляет организационно-методическую и практическую работу по диспансеризации населения.  
− Проводит мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности на 

обслуживаемом участке в установленном порядке.  
− Ведет учетно-отчетную документацию установленного образца 
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2.3. Планируемые результаты обучения 
 
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 
- Медицинская деятельность 
 
Характеристика компетенций врача, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы 
повышении квалификации врачей 
Профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Медицинская деятельность 
ПК-1 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания  

ПК-2 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 
диспансерного наблюдения  

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания  

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях  
стационара  

 
2.4. Требования к уровню образования слушателя 
 К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Терапия" или 
профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)", сертификат специалиста по специальности "Терапия". 
 
2.5. Требования к слушателю программы 
К освоению дополнительной профессиональной программы «Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой 
системы в практике врача терапевта» повышение квалификации допускаются медицинские работники, занимающие или планирующие 
занимать должность врача по специальности «Терапия». 
 
2.6. Нормативный срок освоения программы 
всего – 36 академических часов, в том числе: 
итоговая аттестация (тестирование) – 2 часа 
самостоятельная работа – 17 академических часов 
лекционные занятия - 17 академических часов 
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2.7. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО. 
Режим обучения: в течение 6 календарных дней 
(36 академических часов в неделю лекционных занятий и теоретической учебной нагрузки в виде самостоятельной работы слушателей). 
 
2.8 Учебный план «Болезни сердечно-сосудистой системы» 
 

№ 
 

Наименование 
 

Всего 
часов 

В том числе 
  Форма контроля 

(форма 
аттестации) 

теоретическ
ие занятия 

 

практическ
ие занятия 
 

самостоя
тельная 
работа 
 
 

        1 Болезни сердечно-сосудистой системы 34 17 - 17 Тестирование 
 

2 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 
 

 Итого: 36 17 - 19  
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2.9 Учебно-тематический план по программе «Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы  
в практике врача терапевта» 
 
 

 
п/
п 

Наименование 
 (разделов, тем) 

Всего 
часов 

в том числе Форма контроля 
теоретические 

занятия 
 

практически
е занятия 

самостоятельная 
работа 

1  «Болезни сердечно-сосудистой 
системы» 34 17 - 19 Тестирование 

 Тема 1.1 
Атеросклероз 4 2 - 2 Тестирование 

 Тема 1.2  
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 4 2 

 - 2 Тестирование 

 Тема 1.3 
Болезни миокарда. Инфаркт миокарда 6 3 - 3 Тестирование 

 Тема 1.4 
Гипертоническая болезнь и 
симптоматические гипертензии 

4 
2 - 

2 
Тестирование 

 Тема 1.5 
Инфекционный эндокардит 4 2 

 
- 
 2 Тестирование 

 Тема 1.6 
Врожденные пороки сердца 4 2 - 2 Тестирование 

 Тема 1.7 
Нарушения ритма сердца и проводимости 4 2 - 2 Тестирование 

 Тема 1.8 
Сердечная недостаточность 4 2 - 2 Тестирование 

2 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 
 Итого   36 17   -   19  
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