
Наименование 
программы 

Терапия  

Специальность Терапия  
Объём (в 
академических часах) 

576 

Форма обучения очная  
Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения 

6 академических часов (итоговая аттестация) 

Применение 
симуляционного 
обучения  

18 академических часов. Симуляционное обучение с 
применением симуляционного и вспомогательного 
оборудования для проведения сердечно-лёгочной реанимации 
(СЛР): манекен взрослого для обучения СЛР с возможной 
компьютерной регистрацией результатов; учебный 
автоматический наружный дефибриллятор; мягкий коврик для 
обучающегося и ЭМП (многофункциональный робот-симулятор 
(модель взрослого пациента), позволяющий оценить состояние, 
выделить ведущие синдромы и оказать медицинскую помощь, в 
комплекте с оборудованием для проведения общемедицинских 
диагностических и лечебных вмешательств; тренажёр для 
обучения приёму Геймлиха взрослому; тренажёр для 
дренирования грудной клетки; учебная укладка для оказания 
экстренной медицинской помощи (включая аппарат для 
дефибрилляции, регистрации ЭКГ, небулайзер). 

Наличие стажировки  55 академических часов на клинической базе кафедры  в ГБУЗ 
"ГКБ № 52" ДЗМ (г. Москва, ул. Пехотная, д.3, корп. 5) 

Кто может быть 
допущен к обучению 
по пограмме 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности 
"Терапия" в 
соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 08.10.2015 
г. № 707н 

В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 
707н к обучению по программе профессиональной 
переподготовки по специальности «Терапия» допускаются 
специалисты, имеющие: 
- высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; 
- подготовку в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Терапия»;                                                                                                                                
- стаж работы врачом-терапевтом, врачом - кардиологом, 
семейным врачом;                                                                                                                            

Форма итоговой 
аттестации 

Экзамен:                                                                                                                                                        
1-й этап итоговой аттестации - тестовый контроль;                                                                                                                  
2-й этап итоговой аттестации - собеседование по условиям 
клинических задач, интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов диагностики. 

Документ, 
выдаваемый по 
результатам освоения 
программы 
профессиональной 

По результатам освоения программы профессиональной 
переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 
выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.                                                                                               



переподготовки. 

Стоимость обучения 
по программе (в руб.) 

50000 

Содержание 
программы 

Модуль 1. Вопросы терапии ........................................................... 
552       
В т. ч.:                                                                                                                         
1. Общественное здоровье и здравоохранение —  18 
2. Заболевания органов кровообращения  —  144 
3. Заболевание желудочно-кишечного тракта —  100 
4. Ревматические заболевания —  80 
5. Эндокринные заболевания —  72 
6. Заболевания органов кроветворения —  88 
7. Интенсивная терапия в клинике внутренних болезней —  32 
8. Интенсивная терапия и реанимация при тяжелых                                    
инфекциях и сепсисе —  18                                                                                                                                                                                                       
2. Симуляционный обучающий курс.                                           
Неотложные состояния: сердечно-лёгочная реанимация,                      
экстренная медицинская помощь —  18                                 
      Итоговая аттестация (экзамен—  6                                           
      Всего часов—  576                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Краткая аннотация 
программы 

Программа профессиональной переподготовки по 
специальности "Терапия", разработанная на основании ФГОС 
ВО и профессионального стандарта, направлена на 
формирование новых профессиональных компетенций, 
получение новой квалификации врачами для эффективной 
профессиональной деятельности по специальности "Терапия".                                                                                                 
Программа охватывает все основные разделы внутренней 
медицины. В процессе обучения осуществляется постоянное 
интерактивное взаимодействие преподавателей со слушателями, 
проведение промежуточного тестирования по итогам освоения 
каждого раздела модуля, что обеспечивает качественное 
освоение новых знаний, приобретение новых умений и 
практических навыков. Формированию новых 
профессиональных компетенций, необходимых для оказания  
профильной помощи терапевтическим больным способствует 
обучающий симуляционный курс с применением 
симуляционного и вспомогательного оборудования на базе 
Методического аккредитационно-симуляционного центра 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.  
Программа реализуется высококвалифицированными 
специалистами с большим опытом клинической, научной и 
учебно-методической работы на базе ведущего 
многопрофильного медицинского центра г. Москвы ГБУЗ "ГКБ 
№ 52 ДЗМ", оснащённого современным высокотехнологичным 
оборудованием.  

 


