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АННОТАЦИЯ

,Щополнительная профессионiLльная программаповышения ква.пификации

со сроком освоения 36 академических часов по теме <<Основные принципы

антибактериальной терапии>> совершенствование профессиональных

комrtе,генций в Bollpocax опредеJIения патоJlоl,ических сос,гояний, в соответствии с

Мехtдународной статистической классификацией болезней, требующих назначения

аптибактериаJIьIпых препаратов с ytlg. 6* российских и ме}кдународных требований

и стандартов, уJý/чшая качество оказания медицинской помощи населению.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

* организационно-педагогические условрIя;

- ре€Lлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные матери€шы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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График
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Переченьтем для изучения прOграммы:

Ш. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L{елью дополнительной профессиональной программы повышения

квалифик ации специалистов по теме <<Основные принципы антибактериальн

ой терапии>> совершенствование профессионzlJIьных компетенций в вопросах

оIIрелеJIения патоJIогических сос,гояний, в соо,Iветствии с Международной

статистической классификацией болезней, требующих нt}значения

антибактериtLлыIых препаратов с уIIетом российских и междуtIародIых требоваltий

и стандартов, улучшая качеQтво оказания медицинской помощи населению.

Трулоемкость освоения * 36 академиtIеских часов,

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы рt}зработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон oT29.12.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионtUIьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионаJчьных знаний и навыков путем обу.-1gцrп по дополнительным

rlрофессионitльным образовагельным проIраммам ts образоватеJIьных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.t2.2017 N 1043н "Об утверя(дении

сроков и этапов аккредитации специilJIистов, а также категорий лиц, имеющих

1. Модуль 1. Принципы антибактериальной терапии

1.1 Общие вопросы рациональной антибактериальной терапии и предупре}кдения
бактериальной резистентности

|.2. Рациональная эмпирическбI антибактериальнtul терапия респираторных и ЛОР-
инфекций

1.3. Рациональная эмпирическаjI антибактериаJIьна;I терапия инфекционного эндокардит4
катетерассоциированных инфекций.

|.4. Ратдиональная эмпирическая антибактериальная терапия абдоминальных инфекций,
сепсиса



медицинское, фармацевтическое иJlи иное образование и подJIежащих аккредитации

специtLлистов", Приказ Минздрава России от 2|.|2.20|8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этаI]ы аккредитации специaLлистов, а TaIoKe категорий .lrиц, имеIощих

медицинское, фармацев,r,ическое или иное образование и подJIежащих аккрелитации

сtlециtl,.Iистов, утвержденные приl(азом Министерства здравоохране}Iия Росоийсttой

Федерации от 22 декабря 20117 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.I|,201.2

N982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направл9нию подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в IVIинюсте России 2З.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1097 "Об утверждонии федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования trо специitJIьности

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров

высшей ква,тификации)" (Зарегистрировацо в Мипюсте России 29.|0.2аШ N 34506),

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении

гrрофессиоIIальцого стаI]дарта "Врач общей trрактики (семейrrый врач)" (полготовлеrr

Минтрулом России 2'7 .||.20 1 8).

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионi}льных компетенций медицинского работникц его профессионсLльных

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионtшьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ IIО ТЕМЕ (ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ>.

Резу.rrьтаты обучения по проIрамме наllравJIены на совершенс,гвование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионtlllьного



образованияна оонове Федерального государотвенного обрсвовательного отандарта

среднего профессионuшьного образования и на формирование профессионitJIьных

t(омtlетенций в рамках имеющейся tсваrrификации, качественное изменеt{ие которых

осу щес,l,вJIяется в резуJIь,t,аге обу чения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию и формированию в результате освоения дополнительной

профессиональпой программы:

Код трудовой | Индекс Знания, умения, навыки

функции | компетенции

(специальность)

кОблцая врачебная
пракmuка (семейная

меduцuна)лt

Kod А/02.8

назна,чение лечения
и контроль его

эффективности и
безопасности

У обучающегося

формпруются

следующпе

профессиональные

компетенции (ПК):

Пк-1 - готовность к

осуществлению

комплекса

мероприятий,

направленных на

сохранение и

укрепление здоровья и

вкпючающих в себя

формирование

здорового образа

жизни,

предупреждение

возникновения и (или)

расIlространения

заболеваний, их

раннюю диагностику,

выявление причин и

условий их

Знать:
- этические нормы применения антимикробньж
лекарственных средств, как в кJIинических

исследованиях, при апробации новых ЛС, так и

зарегистрированных;
- основные требования, регламентируюlIIие
применение антибактериаJIьных лекарственных
препаратов в широкой медицинской практике, отпуск
населению в аптеках и обеспечение ими стационаров,

роддомов и других медучреждений;

- формы и методы рационального применения
антимикробных препаратов, предупреждения
бактериальной резистентности, вопросы
оптимизации закупок антимикробных препаратов в

лечебных учреждениях;
- формы и методы работы с населением по

повышению знаний о рациональном применении
антимикробных лекарственных средств, назначаемых
врачом и применяемых самостоятельно пациен,гами
Уметь:
- определить характер фармакотерапии, проводить
выбор лекарствонных препаратов, устанавливать
принципы их дозирования, выбрать методы
контроля за их эффективностью и безопасностью;
- прогнозировать возможность рirзвития побочных
эффектов, уметь их предупреждать, а при развитии их
купировать;
_ контролировать правильность, своевременность
введения лекарственного средства больному;
- прогнозировать возможность развития
бактериальной резистентности ;



возникновения и

рtввития, а также

направленных на

устранение вредного

влияния на здоровье

человека факторов

среды его обитания

Пк-2 - готовность к

проведению

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризаllии и

осуществлению

диспансерного

наблюдения

пк-3 - готовность к

проведению

противоэпидемических

мероприятий,

организации защиты

населениrI в очагах

особо опасных

инфекций, при

ухудшении

радиационной

обстановки,

стихийных бедствиях

и иных чрезвычайных

ситуациях

Пк-4 - готовность к

применению

социаJIьно-

гигиенических

методик сбора и

медико-

выбор комбинированной терапии с целью
исключения усиления НЛР, сниясение эффективности
антибактериальной терапии;

- уметь назначать и интерпретировать бактериалt ный
анализ, в том числе с определением оптимальной
терапии по результатам чувствительности;
- проводить оцеIIку группы риска пациеrrтов по

нitличию полирезистентных возбудителей,

предупреждать формирование
бакрезистентности в кФкдом конкретном
клиническом случае и по микробному пейзажу

лечебного учреждения в целом.
- проводить фармакотерапию с учетом тflкести
течения заболевания, состоянием функционtlJIьных
систем, генетического фона, особенностей

фармакокинетики во всех возрастных группах
В.падеть навыками:
- индивиду€lJIьного и группового консультирования
по формированию мотивированного отношения к
сохранени}о и укреплениtо своего здоровья и здоровья

окружающих, к выполнению рекомендаций врача;

- интерпретации новых лабораторно-
инструментальных методов обследования больного,
навыками письменного изложения результатов в

медицинской документации.
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статистического

ан€U]иза информации о

показателях здоровья

взрослых

шк-5 -го,tовность к

определению у
пациентов

патологических

состояний, симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических форм

в соответствии с

Международной

статистической

классификацией

болезней и проблем,

связанных со

здоровьем

Пк-б - готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

оказании

пульмонологической

медицинской помощи

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Основные принципы антибактериальной терапии>) проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую IIодготовку

СЛУшаТеЛя в соответотвии с требованиями квiUIификационных характериотик,

профессионzLльных стандартов и настоящеЙ программы.



Слушатели, осв,оившие программу, допускаютQя к итоговой аттестации tIocJIe

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме <<Основные принципы антибактериальной терапии>).

Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

документ о доrrолнитOльном образовании удостоворени0 о tIовышение

квалифик ации установленного образuа.

IV. УЧЕБНЫИ ПЛАН IIРОГРАММЫ

Щель: совершенствование профессионiшьных компетенций в вопросах

определения патологических состояний, в соответствии с Меясдународной

статистической классификацией болезней, требующих назначения

антибактериttльных препаратов с учетом российских и международных требований

и стандартов, улучшая качество оказания медицинской помощи нааелению.

Категория обучающихся: Высшее образование - специ€rлитет по специальности

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по сшециальности "

Общая врачебная практика (семейная медицина)".

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в лень)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа - СР) с использованием

дот.

}{ь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль 1.IIринципы
антибактериальной терапии

34 1,7 l7 'I'естовый
контроль

1.1 Общие вопросы рациональной
ан,гибактериальной терапии и
предупрех(дения бактериальной
резистентности

10 5 5

1.2. Рациональная эмпирическая
антибактери€rльная терапия
респираторных и ЛОР-инфекций

6 лJ 3

1.3. Рациональная эмrrирическая
антибактериальная терапия
инфекционного эндокардита,
катетерассоциированных инфекций.

|2 6 6

в



2.4. Рациональная эмrrирическая

антибактериальнаlI тераfi ия
абдоминальных инфекций, сепсиса

6 aJ aJ

Всего 34 |7 17
Итоговая аттестация 2 ' Тест
ИТоГо: 36

Рабочие ш мы ных llей
1. Модуль 1. Принципы антибактериальной терапии

1.1 Общие вопросы рациональrrой антибактериаJIьFIой терапии и предупрождения
бактериальной резистентности

1.2. Рациональная эмпирическая антибактериальная терапия респираторных и ЛОР-
инфекций

1 .3. РациональнаJI эмпирическаJI антибактериальнаJI терапия инфекционного эндокардита,
катетерассоциированных инфекций.

2.5. РациональнаJI эмпирическаJI антибактериальнаJI терапия абдоминальных инфекций,
сепсиса

Периоды освоения
l" неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница y+llK
Суббота у+иА

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВВНЫЙ ГРАФИК

Сокращения;
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификirция руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным lсва-пификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации дополните.lrьной rrрофессионаrьной программы поtsышения

ttвалификации предъявляются на основании приказа Министорства здравоохранения

РФ Nsб37н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка догryска к педагогической
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деятсльности по образовательным программам высшего медицинOкого образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования, а TaIoKe

JIиц, имеющих tsысшее

образования или среднего фармацевтического

лсlIIоJlни,l,еJlьным rrрофесоиона;lьным llpolpaмMaM лJlя

образ оваIлие либо средI-Iее профессиоIIаJIьное образоваrrие> :

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионzlJIьном образовании ;

- нttличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специtLльности.

,Щополнительная профессионаJIьнilI программа повышения квалификации

<Основные принципы антибактериальной терапииD может ре€tпизовываться в

дистанционноЙ форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки РФ от 2З.08.20|7 г.J\Ь 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуIцествJIяющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реitлизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реаJIизации программы используется Сик;тема дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного L{eHTpa.

Щля тса>tсдого обу.lающегося специапистами методического отдела нашего I_{eHTpa

созлаётся личный кабинет и IIрелос,гаtsJIяеl,ся достуII на портrLл. С помощью JIоI,ина

и пароля обучающиеся заходят на портаJI, гдо к тому времени уже размещен учебныЙ

Материtш по выбранноЙ ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения кв.lJIификации. Обучающиеся
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допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объемео

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аlтестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание rrрофессионаJIьных комгrетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо)
7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО))

Меньше 7 0%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО))

ОбучающиеQщ освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

1. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АНТИБИОТИКОВ ПОЛУЧШНЫ ИЗ

ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ:

а. пенициллин

Ь. гризиофульвин

с. фузидин

d. все перечисленные

2. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АНТИБИОТИКОВ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ

АКТИНОМИЦЕТОВ?

а. тетрациклин

Ь. рифамицин

с. стрептомицин

d. все перечисленные

3. кто устАновил в 1877 году явлЕниЕ АнтиБиозА?
а. Луи Пастер

Ь. П. В. Лебединский

с. А. Щ. Павловский

d. ,Щ. И. Мечников
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4. кто в 1942 г оБнАружил плЕсЕнъ PENICILLINUM сRUSTOSUM, из
которой ьыл вьцЕлЕн пЕнициллин?

а. Флеминг

Ь. Флори и Чейн

с. Ермольева

d. Лебединский

5. НА СКОЛЬКО ГРУПП ДЕЛЯТ АНТИБИОТИКИ ПО ХИМИЧЕСКОМУ
состАву?

а.5
ь.7
с.9
d. |2

I2


