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Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача общей врачебной

практики (семейной медицины), обладающего системой
универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного  и  готового  к  самостоятельной
профессиональной  деятельности  в  современных
условиях с учётом потребностей органов практического
здравоохранения

Задачи учебной дисциплины 1. углубление  базовых,  фундаментальных
медицинских  знаний,  необходимых  для  формирования
универсальных и профессиональных компетенций врача
общей  врачебной  практики  (семейного  врача),
способного  успешно  решать  все  виды
профессиональных  задач  в  рамках  полученной
специальности;

2. формирование  и  совершенствование
профессиональной  подготовки  врача  общей  врачебной
практики (семейного врача), обладающего клиническим
мышлением,  хорошо  ориентирующегося  в  вариантах
нормы и проблемах патологии,  имеющего углублённые
знания по смежным дисциплинам;

3. формирование  умений  в  освоении
новейших  технологий  и  методик  в  сфере  своих
профессиональных интересов;

4. подготовка  врача  общей  врачебной
практики  (семейного  врача)  ко  всем  видам
самостоятельной  профессиональной  деятельности,
предусмотренных  ФГОС  по  специальности  31.08.54
Общая врачебная практика (семейная медицина);

5. формирование  и  совершенствование
системы  общих  и  специальных  знаний,  умений,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в
вопросах  организации  и  экономики  здравоохранения,
страховой медицины, медицинской психологии



Место  учебной  дисциплины  в
структуре ОПОП ВО

Базовая часть Блока1 «Дисциплины», Б1.Б.1

Индекс компетенций УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9
Формируемые  компетенции
(индекс)

Универсальные компетенции:
 готовность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (УК-1);
 готовность  к  управлению  коллективом,
толерантному  восприятия  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различий (УК-2)

Профессиональные компетенции:
- профилактическая деятельность:
 готовность  к  осуществлению  комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)
распространения заболеваний,  их раннюю диагностику,
выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния  на  здоровье  человека  факторов  среды  его
обитания (ПК-1);
 готовность  к  проведению  профилактических
медицинских  осмотров,  диспансеризации  и
осуществлению  диспансерного  наблюдения  за
здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
 готовность  к  применению  социально-
гигиенических методик сбора и медико-статистического
анализа  информации о показателях  здоровья взрослого
населения и подростков (ПК-4);
- диагностическая деятельность:
 готовность  к  определению  у  пациентов
патологических  состояний,  симптомов,  синдромов
заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с
Международной  статистической  классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем   (ПК-5);
- лечебная деятельность:
 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,
нуждающихся в оказании медицинской помощи в рамках
общей врачебной практики (семейная медицина)(ПК-6);
реабилитационная деятельность:
 готовность  к  применению  природных  лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в
медицинской  реабилитации  и  санаторно-курортном
лечении (ПК-8);
- психолого-педагогическая деятельность:
 готовность  к  формированию  у  населения,
пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-9)

Результаты  освоения  учебной По окончании обучения ординатор должен



дисциплины (в соответствии с
профессиональным стандартом
или  проектом
профессионального стандарта)

знать:
 Закономерности  функционирования  здорового
организма,  механизмы  обеспечения  здоровья,
возникновения,  течения  и  прогрессирования  болезни
человека  в  различные  периоды  онтогенетического
развития  с  учетом  с  учетом  био-психо-социальной
модели, культурных и экзистенциальных аспектов жизни
людей
 Референтные  интервалы  основных  показателей
лабораторных,  инструментальных  и  дополнительных
методов  исследования,  входящих  в компетенцию врача
общей  практики,  их  интерпретация  в  зависимости  от
пола и физиологического состояния пациента
 Этиология,  патогенез,  патоморфология,
клиническая картина, особенности течения, осложнения,
исходы  наиболее  важных  и  часто  встречающихся
болезней/состояний у взрослых
 Особенности организации и основные принципы
охраны материнства и детства в Российской Федерации.
Оказание  акушерско-  гинекологической  помощи
женщинам  на  уровне  первичной  медико-санитарной
помощи
 Анатомия  и  физиология  беременности,  родов  и
послеродового  периода.  Обследование  беременных  в
антенатальном,  интранатальном  и  постнатальном
периоде
 Патология  беременности.  Экстрагенитальные
заболевания/состояния у беременных
 Основные  методы  диагностики  беременности  и
гинекологических заболеваний
 Функциональные  изменения  и  адаптационные
механизмы  в  организме  стареющего  человека.
Эпидемиология,  особенности  клинической  картины  и
течения  распространенных  заболеваний  в  пожилом  и
старческом возрасте
 Психологические,  поведенческие  особенности
пациентов пожилого, старческого возраста. Особенности
врачебного  обследования  пациентов  пожилого  и
старческого возраста
 Оценка  эффективности  и  безопасности
диагностических  методов,  входящие  в  компетенцию
врача  общей  практики.  Критерии  качества
диагностических  тестов:  чувствительность,
специфичность, точность, надежность
 Медицинские  изделия,  специальный
инструментарий,  оборудование  для  проведения
диагностических исследований: их устройство, правила
эксплуатации,  асептика  и  антисептика,  контроль  и
правила ухода
 Диагностика  и  дифференциальная  диагностика
основных  симптомов,  синдромов  и  заболеваний,



наиболее  часто  встречающихся  в  работе  врача  общей
практики
 Подходы,  модели,  методики  (виды)  и  этапы
консультирования  пациентов  в  общей  врачебной
практике
 Взаимодействие  врачей  общей  практики  со
специалистами  поликлиник  и  стационаров.
Медицинские  показания  на  госпитализацию  и
направлению  пациентов  на  консультацию  к  врачам-
специалистам
 Порядки  оказания  медицинской  помощи,
применяемые в работе врача общей практики (семейного
врача)
 Клинические рекомендации (протоколы лечения)
по вопросам оказания медицинской помощи пациентам
 Принципы  классификации  заболеваний.
Формулировка  заключений  диагностического  решения
(предварительный  и  заключительный  клинический
диагноз) с учетом действующей МКБ
 Методы асептики и антисептики в  работе  врача
общей  практики.  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям,  осуществляющим
медицинскую  деятельность»  в  соответствие  с
действующими  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (далее СанПиН)
 Основы законодательства Российской Федерации
о  здравоохранении  и  нормативные  правовые  акты,
регулирующие деятельность медицинских организаций и
оказание медицинской помощи населению

уметь:
 Осуществлять  сбор  жалоб,  анамнеза  жизни,
анамнеза  болезни  у  пациента  (его  законного
представителя)  и  анализировать  полученную
информацию
 Проводить объективное обследование и оценивать
состояние здоровых и больных взрослых пациентов по
органам и системам независимо от пола и типа проблем
со  здоровьем,  с  учетом  возрастных  анатомо-
функциональных  и  психологических  особенностей,
конкретной клинической ситуации и семейных аспектов
в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
 Проводить  диагностические  процедуры,
манипуляции  и  интерпретировать  их  результаты  у
взрослых  пациентов  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)



по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи:
 при  хирургических  заболеваниях;  обследование
хирургического  больного;  наблюдение  за
оперированными  пациентами  после  выписки  из
стационара;  зондирование  полостей  и  свищей;
соблюдение асептики и антисептики (техники обработки
рук,  стерилизация  инструментария,  перевязочного  и
шовного материала,  утилизация медицинских отходов);
пальцевое  исследование  прямой  кишки  и
предстательной  железы;  определение  группы  крови,
резус-фактора экспресс-методом; взятие и приготовление
мазков,  материала  для  цитологического,
бактериологического  исследования  с  содержимого  ран,
из уретры;
 при  заболеваниях  органов  зрения:  клиническое
исследование глаз (сбор анамнеза,  осмотр и пальпация
слезного мешка, конъюнктивы нижнего и верхнего века,
слезной  железы,  определение  подвижности  глазных
яблок); осмотр переднего отдела глаза методом бокового
освещения; осмотр глубоких сред методом проходящего
света;  офтальмоскопия;  определение  остроты  зрения;
определение  цветового  зрения;  измерение
внутриглазного  давления  (пальпаторно,  тонометром
Маклакова,  электронная  тонометрия);  взятие  и
приготовление  мазков,  материала  для  цитологического,
бактериологического исследования с конъюнктивы;
 при  болезнях  уха,  горла,  носа:  риноскопия,
фарингоскопия,  ларингоскопия  непрямая,  отоскопия,
отоскопия  с  помощью  оптики,  определение
проходимости  слуховой  трубы,  речевая  аудиометрия;
взятие  и  приготовление  мазков,  материала  для
цитологического,  бактериологического исследования  со
слизистой оболочки носа, глотки, гортани и уха;
 в  акушерстве  и  гинекологии:  наружное
обследование  половых  органов;  диагностика
беременности  и  ее  срока;  наружное  акушерское
обследование, диагностика и лечение экстрагенитальной
патологии у беременных;
 при  внутренних  болезнях:  измерение
артериального  давления,  регистрация  и  анализ  ЭКГ,
методика снятия и анализа спирограмм, пикфлоуметрия,
пульсоксиметрия,  методика  чтения  рентгенограмм,
глюкометрия экспресс-методом; взятие и приготовление
мазков,  материала  для  цитологического,
бактериологического  исследования  крови,  мочи,  кала,
мокроты; исследование экспресс-методом в моче белка,
сахара  и  ацетона;  определение  бактерий  и  вирусов
экспресс методами;
 при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся
половым  путем:  диаскопия;  взятие  и  приготовление



мазков,  материала  для  цитологического,
бактериологического исследования с кожных элементов
(пустул, везикул, язв и др.), волос, ногтевых пластинок;
 при  исследовании  нервной  системы:  12  пар
черепно-мозговых  нервов,  патологические  рефлексы,
менингеальные  симптомы,  моторные  качества  (позы,
мышечный  тонус,  контрактуры,  атрофия  мышц),
исследование рефлексов (сухожильных, периостальных,
кожных и со слизистых оболочек), тактильная и болевая
чувствительность, оценка координации движений;
 при  инфекционных  заболеваниях  и  туберкулезе:
исследование  инфекционных  больных,  интерпретация
пробы Манту;  диаскинтест;  интерпретация  результатов
серологических тестов при наиболее распространенных
инфекционных заболеваниях;
 при  исследовании  пациентов,  имеющих
психические  расстройства  и  расстройства  поведения:
оценка риска суицида, оценка курительного поведения и
степени  табачной  зависимости,  оценка  уровня
употребления  алкоголя  и  ассоциированных  рисков  для
здоровья,  выявление  признаков  депрессии,  тревожных
расстройств, оценка когнитивного статуса;
 при  исследовании  состоянии  зубов,  слизистой
полости  рта  и  языка:  методика  осмотра  полости  рта,
зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта
 выполнять  диагностические  процедуры,
манипуляции  в  соответствии  со  стандартом,
показаний/противопоказаний и с учетом возникновения
возможных побочных эффектов/осложнений
 Проводить  диагностику  и  дифференциальную
диагностику основных симптомов, синдромов, острых и
хронических  заболеваний/состояний  наиболее  часто
встречающихся  у  пациентов  врача  общей  практики  по
профилям:  терапия,  включая  пульмонологию,
кардиологию,  гастроэнтерологию,  гематологию,
эндокринологию,  нефрологию,  ревматологию,
аллергологию;  хирургия,  включая  травматологию,
ортопедию,  урологию;  акушерство  и  гинекология,
неврология,  офтальмология,  оториноларингология,
дерматовенерология,  фтизиатрия,  инфекционные
болезни,  психиатрия,  профессиональные  болезни,
стоматология
 Эффективно взаимодействовать со специалистами
поликлиник  и  стационаров:  своевременно  направлять
пациентов  по  показаниям  на  консультацию  и
госпитализацию  для  уточнения  диагноза;
контролировать  выполнение  назначений  врачей
консультантов

Владеть навыками:
 Проводить  диагностику  и  дифференциальную



диагностику основных симптомов, синдромов, острых и
хронических  заболеваний/состояний  наиболее  часто
встречающихся  у  пациентов  врача  общей  практики  по
профилям:  терапия,  включая  пульмонологию,
кардиологию,  гастроэнтерологию,  гематологию,
эндокринологию,  нефрологию,  ревматологию,
аллергологию;  хирургия,  включая  травматологию,
ортопедию,  урологию;  акушерство  и  гинекология,
неврология,  офтальмология,  оториноларингология,
дерматовенерология,  фтизиатрия,  инфекционные
болезни,  психиатрия,  профессиональные  болезни,
стоматология
 Эффективно взаимодействовать со специалистами
поликлиник  и  стационаров:  своевременно  направлять
пациентов  по  показаниям  на  консультацию  и
госпитализацию  для  уточнения  диагноза;
контролировать  выполнение  назначений  врачей
консультантов
 Применение медицинских изделий, специального
инструментария, оборудования, диагностических тестов
для диагностики заболеваний/ состояний в соответствии
с  действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
 Направление  пациентов  на  госпитализацию  и
консультацию  к  врачам-специалистам  для  проведения
специальных методов диагностики
 Установление  окончательного диагноза  с  учетом
действующей  международной  статистической
классификации  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем (далее МКБ)

Основные  разделы  учебной
дисциплины

Раздел 1. Терапия, кардиология, гериатрия
Раздел 2. Профпатология и гематология
Раздел 3. Оториноларингология
Раздел 4. Рентгенология
Раздел 5. Акушерство и гинекология
Раздел 6. Офтальмология
Раздел 7. Дерматовенерология
Раздел 8. Хиругия с вопросами травматологии и 
ортопедии
Раздел 9. Неврология
Раздел 10. Психиатрия
Раздел 11. Инфекционные болезни
Раздел 12. Фтизиатрия

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная работа
ординаторов

Используемые
информационные,
инструментальные  и
программные  средства
обучения

Использование  в  процессе  занятий  мультимедийных
презентаций. Решение типовых проблемных ситуаций.
Внеаудиторная  работа:  подготовка  к  аудиторным
занятиям (проработка учебного материала по конспектам
лекций,  учебной  литературе),  работа  с  тестовыми



заданиями  и  вопросами  для  самопроверки.
Самостоятельная  проработка  отдельных  тем  учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля Решение типовых ситуационных задач
Решение типовых тестовых заданий
Собеседование

Формы  промежуточной
аттестации

Зачет в семестрах 1, 2, 3, 4

Форма итоговой аттестации Экзамен


