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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ДОМУ, В СТАЦИОНАРЕ И В 

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» (72 часа) 
 

Для специальностей: «Скорая медицинская помощь» (основная 

специальность),  «Организация  здравоохранения  и  общественное  здоровье», 

«Хирургия», «Анестезиология и реаниматология», «Пульмонология», 

«Кардиология», «Гастроэнтерология», «Урология», «Нефрология», 

«Акушерство и гинекология», «Неврология», «Эндокринология», 
«Гематология», «Педиатрия», «Неонатология», «Трансфузиология», «Детская 

хирургия», «Инфекционные болезни», «Аллергология и иммунология», 

«Психиатрия» (дополнительные специальности). 

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Контингент обучающихся: специалисты с высшим профессиональным 

образованием по специальностям «Скорая медицинская помощь», 
«Организация  здравоохранения  и  общественное  здоровье»,  «Хирургия», 
«Анестезиология  и  реаниматология»,  «Пульмонология»,  «Кардиология», 
«Гастроэнтерология»,     «Урология»,     «Нефрология»,     «Акушерство     и 



гинекология»,       «Неврология»,       «Эндокринология»,       «Гематология», 
«Педиатрия»,  «Неонатология»,  «Трансфузиология»,  «Детская  хирургия», 
«Инфекционные болезни», «Аллергология и иммунология», «Психиатрия». 
Трудоемкость обучения: 72 академических часа (72 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 
академических часов в день. 

 
 

Код 

Название и темы 

рабочей программы 

учебного модуля 

Трудоемкость, 

академических часов 
Индексы 

совершенствования 

компетенций 

 
Форма 

контроля 
Л* СР* Всего 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 
1. 

Рабочая программа учебного модуля 

«Организация рациональной 

фармакотерапии неотложных состояний на 

дому, в стационаре и в условиях 

специализированного центра медицинской 

помощи» 

 

 
ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

 
ПТ* 

 

 

1.1. 

Принципы выбора 

лекарственных 

препаратов на этапе 

оказания скорой 

медицинской помощи. 

 

 

2 

  

 

2 

ПК-5, ПК-6, ПК-7  

 

ПТ 

1.2. 
Синдромы и 

неотложные состояния. 
56 12 68 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПТ 

 Трудоемкость рабочей 

программы учебного 

модуля 

 

58 

 

12 

 

70 

  

 

2.1. 

Итоговая аттестация 

(итоговое 

тестирование) 

   

2 

  

ИТ* 

 Общая трудоемкость 

освоения программы 
58 12 72 

  

*Условные обозначения: Л – лекции; СР – самостоятельная работа; ПТ-промежуточное 

тестирование; ИТ – итоговый тест 
 

Календарный учебный график 

Периоды освоения 
 1 неделя 2 неделя 

1-ый день обучения У У 

2-ой день обучения У У 

3-ий день обучения У У 

4-ый день обучения У У 

5-ый день обучения У У 

6-ой день обучения У У 

7-ой день обучения  ИА 
 

Обозначения: 

У  -  учебные  занятия  (лекции,  практическая  работа,  самостоятельная 



работа). ИА – итоговая аттестация. 

 


