
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

Удовлетворение образовательных и профессио-

нальных потребностей специалистов, обеспечение 

соответствия квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, актуализация 

теоретических знаний и  практических умений. 

Повышение качества оказания медицинской       

помощи пациентам с множественными                  

хроническими заболеваниями, совершенствование   

профессиональных компетенций  по     выявлению 

заболеваний у пациента терапевтического            

профиля, минимизация количества врачебных 

ошибок.  

Совершенствуемые компетенции:  
 готовность к определению у пациентов              

патологических состояний, сбору жалоб и 

анамнеза; 

 готовность к ведению и лечению пациентов с 

множественными хроническими заболева-

ниями;  

 способность к                

определению      тактики 

действий и принятию     

клинических решений в 

стандартных и           не-

стандартных  ситуациях. 

Планируемые результаты обучения:  
По окончании обучения слушатель должен          

знать: 

 рекомендации и алгоритмы ДЗМ по           

ведению пациентов с множественными  

хроническими заболеваниями; 

 порядки и стандарты по ведению пациентов 

с основными неинфекционными                   

нозологиями; 

 этиологию, патогенез, классификацию, 

принципы ведения пациентов с артериаль-

ной гипертонией, ишемической болезнью 

сердца, стенокардией   напряжения,       

хронической    сердечной        

недостаточностью, фибрилляци-

ей предсердий, ХОБЛ,           

бронхиальной астмой,             

сахарным    диабетом,           

хронической болезнью почек, 

анемией.  

По окончании обучения 

слушатель должен владеть 

следующими практическими 

навыками: 

 физикального осмотра; 

  фармакологии для подбора    

терапии при основных нозологиях 

(артериальной гипертонии,      

стенокардии напряжения,        

хронической сердечной             

недостаточностью, фибрилляции 

предсердий, ХОБЛ, бронхиальной 

астме, сахарным диабете,     

хронической болезни почек,  

анемии); 

 выявления общих и                   

специфических признаков        

заболевания; 

 выявления факторов риска. 

ПАЦИЕНТ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.                                                   

АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи-терапевты. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ           

(36 академических часов). 

Количество дней обучения:             

3 дня в неделю аудиторная         

работа, 1 день в неделю          

внеаудиторная работа. 

Количество человек в группе: 5. 

Количество преподавателей-

инструкторов: 3. 



 

ПАЦИЕНТ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.                                                   

АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ 
 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса                          

составлена в соответствии с    уникальными 

возможностями Отделения стандартизиро-

ванных пациентов, Клиники реанимации 

Виртуальной клиники МСЦ Боткинской    

больницы, где специалисту предоставляется 

возможность освоить клинические   навыки 

работы пациентам с множественными        

хроническими заболеваниями в                        

соответствии с национальными                            

клиническими рекомендациями и                           

рекомендациями, утверждёнными                    

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями,                         

алгоритмами, разработанными главными специалистами ДЗМ.  

 Также в программу курса включен алгоритм действий в критических ситуациях, работа 

в команде. Занятия по курсу проходят в условиях максимально приближенных к              

клиническим (например, кабинет врача, амбулаторная карта). В обучении применяются 

тренажер К-плюс, симуляторы высокой степени реалистичности, а разработанные       

клинические ситуации позволяют        максимально имитировать клинический случай.  

Структура симуляционного курса: 

Модуль 1. Особенности осмотра      

пациента с множественными           

хроническими заболеваниями. 

Модуль 2.  Нарушения ритма.                

Алгоритм выявления. 

Модуль 3. Критические состояния у   

пациента с множественными           

хроническими заболеваниями.           

Алгоритм действий в команде.  

Модуль 4. Алгоритм принятия            

решений при ведении пациента с                   

множественными хроническими                                                                                

заболеваниями. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в  форме симуляционного клинического  экзамена и 

выявляет теоретическую и практическую подготовленность врача в соответствии с          

требованиями квалификационных характеристик специалиста. 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы     
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о          
повышении квалификации. 
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