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1. Краткое описание УМК для ДО:
Общая (глобальная) цель программы послевузовского профессионального образования врачей углубленное овладение врачами первичного звена здравоохранения теоретическими знаниями и
практическими навыками по основным методам диагностики, терапии и профилактики. В
результате обучения на цикле «Современные принципы оказания амбулаторной помощи» врачи
терапевты и врачи ОВП совершенствует знания, умения и практические навыки для
самостоятельного выполнения следующих профилактических, диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий:
проводить обследование и оценивать данные физического исследования пациента;
составлять план лабораторного, функционального, инструментального обследования;
давать клиническую оценку результатов лабораторных и инструментальных
диагностических методов исследования;
формулировать в своих заключениях диагностическое решение (клинический или
предварительный диагноз) в соответствии с требованиями МКБ 10;
владеть принципами и методами профилактики и лечения наиболее распространенных
заболеваний, а также реабилитации пациентов.
2. Цель УМК для ДО:
совершенствование теоретических знаний, профессионального мастерства и навыков общения с
пациентами по вопросам укрепления здоровья, профилактике наиболее значимых
психосоматических и социальных болезней в разных возрастных группах.
3. Планируемые результаты обучения
Знать:
определение и коррекцию факторов риска тяжелой соматической патологии у населения;
особенности проведения иммунопрофилактики социально значимых инфекций;
индивидуальное гигиеническое обучение, воспитание и оздоровление всех жителей района
всех возрастов;
групповое профилактическое консультирование в «Школах пациентов»;
диспансеризацию, динамическое наблюдение за хроническими больными;
восстановительное лечение и реабилитаци при соматической патологии.
Уметь:
проводить профилактику часто встречающих заболеваний внутренних органов;
своевременно осуществлять раннюю диагностику заболеваний по клиническим симптомам
и синдромам, проводить дифференциальную диагностику;
осуществлять лечение распространенных заболеваний внутренних органов с учетом
личностно-ориентированного подхода;

проводить диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности больных с
распространенными заболеваниями внутренних органов.
4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
всех специальностей
7. Учебный план:

Количество часов ДО
№

Тема

Всего часов
Лекция

1.

Профилактика заболеваний и методы
профилактической работы

10

Практика

2

8

2.

Консультирование пациентов по проблемам,
связанным с факторами риска: избыточное 4
употребление алкоголя

1

3

3.

Консультирование пациентов по проблемам,
2
связанным с факторами риска: Ожирение

1

1

4

Медицинская профилактика основной
популяционной патологии

4

1

3

5

Профилактика онкологических заболеваний.
Профилактика туберкулеза в России на
9
современном уровне

1

8

6

Иммунопрофилактика в работе
медицинского персонала

1

4

5

7.

Контрольные задания

2

-

2

ИТОГО часов:

36

7

29

8. Календарный учебный график

№

Всего
часов

Тема

Форма контроля

Сро
выполн

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

1- й день
обучени

1.

Профилактика заболеваний и
методы профилактической
работы

2.

Консультирование пациентов по
проблемам, связанным с
4
факторами риска: избыточное
употребление алкоголя

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

2- й день
обучени

3.

Консультирование пациентов по
2
проблемам, связанным с
факторами риска: Ожирение

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

3 - й ден
обучени

4.

Медицинская профилактика
основной популяционной
патологии

4

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

4 - й ден
обучени

5.

Профилактика онкологических
заболеваний. Профилактика
туберкулеза в России на
современном уровне

9

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

5 - й ден
обучени

10

6

Иммунопрофилактика в работе
медицинского персонала

5

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование

6- й день
обучени

Итоговая аттестация
7.

Контрольные задания

2

Тестирование

6 - й ден
обучени

Ситуационные задачи
ИТОГО часов:

36

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие
всплывающих окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
Общая врачебная практика [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. / гл. ред. И. Н. Денисов,
О. М. Лесняк. М. : ГЭОТАР-Медиа. 2013
Рекомендации по диспансерному наблюдению пациентов высокого и очень высокого
сердечно-сосудистого риска / сост. С. Ю. Никулина, О. А. Штегман, Е. А. Непомнящая [и
др.] Красноярск : КрасГМУ, 2014
Анафьянова, Т. В. Пути оптимизации медико-социальной помощи молодой семье врачом
общей врачебной практики (семейной практики). Семейная медицина : метод. пособие / Т.
В. Анафьянова ; ред. В. Ф. Капитонов, КрасГМУ 2013
Тихонова, Н. В. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению
[Электронный ресурс] : видеолекция / Н. В. Тихонова. Красноярск : КрасГМУ. 2015 –
Режим доступа : http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=54795
Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] : учебник / Г. И.
Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров М. : ГЭОТАР-Медиа. 2015.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Контроль и учет результатов усвоения материала
Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:
тестового контроля знаний;
ситуационные задачи
Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое
контрольное тестирование.
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся
считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив
положительную оценку по итоговому тестированию –70 и более баллов.

