
Паспорт программы повышения квалификации «Терапия» 

Наименование программы ПК «Терапия» 

Специальность терапия 

Объем (в академических часах) 144 часа 

Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) очная 

Стоимость обучения 10000 руб. 

Применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 
- 

Применение симуляционного обучения - 

Наличие стажировки - 

Кто может быть допущен к обучению по 

программе повышения квалификации по 

специальности «Терапия» 

В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н к обучению по 

программе повышения квалификации «Терапия» по специальности «Терапия» допускаются 

специалисты, имеющие: 

- высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» завершившим 

обучение в соответствии с федеральным образовательным стандартом высшего образования 

с 2017 г.; 

- высшее образование – специалитет по специальностям «Педиатрия» или «Лечебное дело»; 

- подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия»; 

- дополнительное профессиональное образование – профессиональную переподготовку по 

специальности «Терапия» при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)». 

В соответствии с приказом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях» врачи, имеющие высшее медицинское образования, но не соответствующие 

квалификационным требованиям (уровень подготовки – интернатура/ординатура), но 

имеющие непрерывный стаж практической работы по специальности «Терапия» 5 лет. 

Форма итоговой аттестации экзамен 

Документ, выдаваемый по результатам освоения 

программы повышения квалификации 

По результатам освоения программы повышения квалификации и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 



образца. 

Краткая аннотация программы 

Рабочая программа разработана на основе Профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 № 293н). 

Цели реализации программы: 

1. совершенствование трудовых функций, необходимых для профессиональной деятельности 

врача-терапевта:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных 

условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в 

том числе на дому при вызове медицинского работника; 

- оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах; 

- проведение обследования пациента с целью установления диагноза; 

- назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

- реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе 

при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента осуществлять трудовую деятельность; 

- ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в 

распоряжении среднего медицинского персонала. 

2. совершенствование и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Программа включает 12 разделов, раскрывающих наиболее актуальные вопросы терапии. 

 


