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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины 31.08.54 «Общая врачебная практика» 

(семейная медицина основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы подготовки кадров высшей ква-

лификации в ординатуре по специальности 31.08.54 «Общая врачебная 

практика» (семейная медицина является нормативно-методическим доку-

ментом, регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения по направлению общая врачебная практика- семейгая ме-

дицина. 

В соответствии с ФГОС ВО  по специальности 31.08.54 Общая врачебная 

практика -семейная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) дисциплина «Общая врачебная практика -семейная медицина » отно-

сится к базовой части    Блока 1 ( Б  )  ОПОП  и преподается на  первом и  

втором  году обучения.  

Цель высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 

врача - ординатора по специальности 31.08.54 «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» – подготовка квалифицированного врача - специалиста 

по общей врачебной практике (семейной медицине), обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности   

Задачи высшего образования подготовки кадров высшей квалифика-

ции врача - ординатора по специальности «общая врачебная практика (се-

мейная медицина)»:  

1. приобретение и углубление теоретических знаний по специальности 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

2. Развитие имеющихся знаний, умений и навыков, приобретенных в про-

цессе обучения в ВУЗе, до уровня, необходимого для самостоятельной рабо-

ты в качестве врача общей практики (семейного врача).   

3. овладение полным набором общекультурных и профессиональных 

компетенций врача общей практики (семейного врача) в соответствии с ква-

лификационной характеристикой. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины Б1.Б. 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина): процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование универсальных компетенций (УК-1,УК-2,УК-3) 

и профессиональных компетенций  (ПК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).  

 

Квалификационная характеристика по должности  

«Врач общей практики»1    
Должностные обязанности. 

                                                 
, В соответствии с Приказом МЗ и СР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Обутверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников в сфере здравоохранения). 
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Осуществляет амбулаторный прием и посещения на дому, оказывает неотлож-

ную помощь, проводит комплекс профилактических, лечебнодиагностических и реа-

билитационных мероприятий, содействует в решении медико-социальных проблем 

семьи. 

Оказывает непрерывную первичную медико-санитарную помощь пациенту вне 

зависимости от его возраста, пола и характера заболевания. Проводит осмотр и оце-

нивает данные физического исследования пациента. Составляет план лабораторного, 

инструментального обследования. Интерпретирует результаты лабораторных анали-

зов; лучевых, электрофизиологических и других методов исследования; самостоя-

тельно проводит обследование, диагностику, лечение, реабилитацию пациентов, при 

необходимости организует дообследование, консультацию, госпитализацию пациен-

тов, в последующем выполняет назначения и осуществляет дальнейшее наблюдение 

при наиболее 

распространенных заболеваниях. 

Оказывает: акушерскую помощь, помощь детям и пациентам с 

профессиональными заболеваниями, медицинскую помощь при острых и неотложных 

состояниях организма, требующих проведение реанимационных мероприятий, интен-

сивной терапии. 

Проводит анализ состояния здоровья прикрепленного контингента, профилак-

тику заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья населения, включая форми-

рование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака, ведет 

учетно-отчетную медицинскую документацию. 

Осуществляет профилактическую работу, направленную на выявление ранних 

и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска путем 

диспансеризации прикрепившегося контингента в установленном порядке, в том чис-

ле детей, инвалидов, лиц старших возрастных групп. 

Направляет больных на консультации к специалистам для стационарного и 

восстановительного лечения по медицинским показаниям. 

Организует и проводит лечение пациентов в амбулаторных условиях, дневном 

стационаре и стационаре на дому. Осуществляет патронаж беременных женщин и де-

тей раннего возраста, в том числе новорожденных, в установленном порядке. Органи-

зует и проводит противоэпидемические мероприятия и иммунопрофилактику в уста-

новленном порядке. Выдает заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Взаимодействует с меди-

цинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем здраво-

охранения, страховыми медицинскими компаниями, иными организациями. 

Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. В установ-

ленном порядке повышает профессиональную квалификацию. 

Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извеще-

ние при выявлении инфекционного заболевания. 

Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. 

 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать сле-

дующими универсальными и профессиональными  компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); готовно-

стью к управлению коллективом, толерантному восприятию социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам средне-

го и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацев-
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тического образования, а также по дополнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образо-

вание, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здо-

рового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростра-

нения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредно-

го влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организа-

ции защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си-

туациях(ПК-3); 
-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и меди-

ко-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симп-

томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании ме-

дицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медици-

ны) (ПК-6);  

-готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации(ПК-7); 

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 мо-

тивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здо-

ровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их струк-

турных подразделениях (ПК-10); 

consultantplus://offline/ref=79A1AA37DD47C0FA45E95C7D870E7F981358D1AB9F56BF535674800EW1M
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-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе медицинской эвакуации(ПК-12). 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Анестезиология-реаниматология» 

Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего про-

грамму 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования здорового организма и механизмы обес-

печения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

 сущность методик исследования различных функций человека для оценки 

состояния его здоровья, которые широко используются в практической ме-

дицине; 

 основные закономерности общей этиологии (роль причин, условий и реак-

тивности организма в возникновении заболеваний); 

 общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные 

аспекты учения о болезни; 

 причины, механизмы развития и проявления типовых патологических про-

цессов, лежащих в основе различных заболеваний; 

 этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы 

наиболее важных деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, 

опухолевых и других болезней; 

 методологические основы лекарственных и нелекарственных методов про-

филактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

 основные положения законодательных актов, регламентирующих реформы 

управления и финансирования здравоохранения, введение медицинского 

страхования граждан и реформы организации первичной медицинской по-

мощи по принципу врача общей практики (семейного врача). 

 квалификационные требования к врачу общей практики (семейному врачу), 

его права и обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых 

компаниях. 

 принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицин-

ской службы гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы 

управления и оснащение; 

 медико-тактическую характеристику очагов поражения катастроф различ-

ных видов;  

 основные принципы и способы защиты населения при катастрофах 

 основы медицинской психологии: 

 определения понятий "психология", "медицинская психология", “психология 

больного человека”, “психология стареющего человека”, “психология чело-

века, прекращающего профессиональную деятельность”, “психология оди-



8 
 

 

нокого человека”; 

 психические свойства личности; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 определение понятия “психогенные болезни”, роль психических факторов в 

предупреждении возникновения и развития заболеваний. 

 основы семейной психологии:  

 закономерности взаимоотношений личности в семье; 

 закономерности процесса воспитания ребенка в семье, социализации в семье 

(научение, обучение и воспитание в социализации); 

 психологию влияния родительской семьи на жизнь семьи детей; 

 функции эмоций в межличностных отношениях в семье; 

 основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии. 

 определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология"; 

 элементы медицинской деонтологии; 

 морально-этические нормы поведения медицинского работника; 

 требования медицинской деонтологии к организации работы врача общей 

практики (семейного врача); 

 определение понятия "ятрогенные заболевания"; 

 риск возникновения ятрогенных заболеваний у лиц различного возраста, по-

ла, образования; 

 определение понятия "здоровье", его структуру и содержание, закономерно-

сти формирования здорового образа жизни семьи; 

 социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманний; 

 определения понятий “профилактика”, “медицинская профилактика”, "пред-

болезнь", "болезнь"; 

 факторы риска возникновения распространенных заболеваний; 

 дифференциацию контингентных групп населения по уровню здоровья; 

 виды профилактик; 

 систему физического воспитания и физиологическое нормирование двига-

тельной активности детей, подростков, взрослых и пожилых людей; теорети-

ческие основы рационального питания; 

 нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения; 

 принципы лечебно-профилактического питания; 

 принципы профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и токси-

комании основы клинической фармакологии, фармакокинетики и принципы 

фармакотерапии заболеваний, наиболее часто встречающихся в общей вра-

чебной практике (семейной медицине); 

 принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и физиоте-

рапии при лечении распространенных заболеваний у взрослых, детей, под-

ростков и пожилых, основы реанимации и интенсивной терапии: патофизио-

логию угасания жизненных функций организма, показания к проведению ре-

анимации в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому, и условия 

отказа от нее; 

 медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о прекращении 
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мероприятий по оживлению организма. 

 современные теории этиологии и патогенеза распространенных заболеваний 

внутренних органов; 

 особенности современного проявления клиники и течения распространенных 

заболеваний внутренних органов у взрослых, детей, подростков, лиц пожи-

лого и старческого возраста. 

 организацию службы акушерства и гинекологии в системе первичной меди-

ко- санитарной помощи населению; 

 медико-биологические и социально-психологические факторы, влияющие на 

планирование семьи; физиологию беременности; 

 этиологию, патогенез, клинику ранних и поздних токсикозов беременности, 

биомеханизм родов; 

 особенности современной манифестации клиники и течения часто встреча-

ющихся гинекологических заболеваний у женщин разного возраста - детей, 

подростков, взрослых, а также пожилого и старческого возраста; 

 общие принципы внебольничной диагностики и амбулаторного лечения ги-

некологических заболеваний 

 медико-социальные основы охраны материнства и детства; 

 принципы организации работы врача общей практики (семейного врача) по 

оказанию лечебно-профилактической помощи детям и подросткам; 

 показания и противопоказания к проведению мероприятий иммунопрофи-

лактики у детей; 

 физиологию и патологию новорожденных; 

 принципы рационального вскармливания детей первого года жизни; физио-

логические особенности развития ребенка в разных возрастных периодах; 

гигиенические и физиологические основы воспитания и обучения детей ран-

него возраста; 

 физиологические особенности подросткового возраста; 

 систему физического воспитания детей и подростков; 

 методы контроля за развитием и состоянием здоровья ребенка; 

 современную клинику распространенных соматических заболеваний у детей; 

 особенности течения соматических заболеваний в подростковом возрасте; 

 принципы фармакотерапии наиболее часто встречающихся соматических за-

болеваний 

 у детей и подростков; 

 принципы диспансеризации подростков; 

 противопоказания к прохождению военной службы; 

 порядок экспертизы трудоспособности по уходу за здоровым и больным ре-

бенком и военно-медицинской экспертизы призывников. 

 этиологию, эпидемиологию, ранние признаки клинического проявления, 

принципы профилактики и лечения распространенных инфекционных забо-

леваний, включая ВИЧ-инфекцию, у взрослых и детей; 

 особенности организации работы врача общей практики (семейного врача) 

при обследовании больных карантинными и особо опасными инфекциями и 

проведении лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании первой вра-

чебной помощи этому контингенту больных. 

 современные особенности эпидемиологии туберкулеза; 



10 
 

 

 начальные клинические проявления туберкулезной интоксикации у детей; 

 клиническую картину первичного туберкулезного комплекса у детей и 

взрослых; 

 клинику туберкулеза органов дыхания и наиболее часто встречающихся вне-

легочных форм туберкулеза. 

 семиотику заболеваний нервной системы; 

 клиническое проявление распространенных заболеваний периферической 

нервной системы и головного мозга у детей и взрослых; 

 клиническую картину заболеваний вегетативной нервной системы; 

 клинические синдромы неотложных состояний в невропатологии; 

 принципы фармакотерапии часто встречающихся заболеваний нервной си-

стемы. 

 клинику основных психопатологических синдромов и пограничных состоя-

ний; 

 ведущие клинические синдромы наиболее часто встречающихся психиче-

ских заболеваний у взрослых и детей; 

 ведущие клинические синдромы алкоголизма, наркомании и токсикоманий; 

 клинические синдромы неотложных состояний, осложняющих течение пси-

хических заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсикоманий; 

 основы методики клинико-психологического исследования пациента; 

 основы современной методики лечения психических заболеваний, алкого-

лизма, наркоманий и токсикоманий; 

 основы клинической психофармакологии и принципы фармакотерапии часто 

встречающихся психических заболеваний; 

 принципы оказания экстренной первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях, осложняющих течение психических заболеваний, алкоголизма, 

наркомании и токсикоманий; - современные возможности первичной и вто-

ричной профилактики психических заболеваний у взрослых и детей; 

 основы первичной и вторичной профилактики алкоголизма; 

 особенности профилактики алкоголизма, наркомании и токсикоманий в дет-

ском и подростковом возрасте; 

 общие сведения о гигиене труда в различных отраслях промышленности и 

принципы профилактики профессиональных заболеваний; 

 правила медицинского осмотра лиц, подвергающихся воздействию неблаго-

приятных факторов труда; 

 основные клинические синдромы профессиональных заболеваний; 

 общие принципы ранней диагностики профессиональных заболеваний; 

 общие принципы профилактики профессиональных заболеваний; 

 общие принципы терапии профессиональных заболеваний 

 ведущие клинические синдромы распространенных у взрослых и детей забо-

леваний уха, горла и носа, придаточных пазух носа; 

 клинические синдромы наиболее часто встречающихся травматических по-

вреждений ЛОР-органов; 

 основы физиологии зрения, зрительные функции и клинические проявления 

их нарушений; 

 методы исследования рефракции глаза; 
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 порядок обследования детей и подростков при назначении оптической кор-

рекции аметропии; 

 общую семиотику заболеваний глаз; 

 клинику распространенных у взрослых и детей воспалительных заболеваний 

органов глаза, роговицы и хрусталика; 

 клинические признаки глаукомы; 

 ранние клинические признаки доброкачественных и злокачественных опу-

холей глаз; 

 клинические синдромы неотложных состояний в офтальмологии (острый 

приступ глаукомы, травмы, раны, ожоги, отморожения); 

 принципы клинической (посиндромной) диагностики распространенных у 

взрослых и детей заболеваний глаз и неотложных состояний в офтальмоло-

гии в условиях работы врача общей практики (семейного врача); 

 формы и способы местного применения лекарственных средств в офтальмо-

логии; 

 принципы организации работы врача общей практики (семейного врача) при 

оказании неотложной первой врачебной помощи при неотложных состояни-

ях в офтальмологии. 

 общие сведения о физиологии кожи; 

 общую симптоматологию заболеваний кожи; 

 основные клинические синдромы заболеваний кожи, часто встречающихся у 

детей и взрослых; 

 принципы клинической (посиндромной) диагностики заболеваний кожи и 

слизистых оболочек; 

 общие принципы лечения заболеваний кожи; 

 общие сведения об этиологии и патогенезе сифилиса; 

 современные особенности клиники сифилиса и клинического проявления  

связанных с ним  заболеваний; 

 принципы диагностики и лечения сифилиса; 

 принципы профилактики сифилиса; 

 общие сведения об этиологии и патогенезе гонореи; 

 особенности клинического проявления гонореи у мужчин, женщин, девочек; 

 принципы диагностики, профилактики и лечения гонореи; 

 общие сведения об этиологии и патогенезе негонорейных заболеваний моче-

половых органов; 

 основные особенности клинического проявления негонорейных заболеваний 

мочеполовых органов у мужчин; 

 основные особенности клиники негонорейных заболеваний мочеполовых ор-

ганов у женщин; 

 принципы клинической (посиндромной) диагностики негонорейных заболе-

ваний мочеполовых органов; 

 принципы лечения и профилактики негонорейных заболеваний; 

 принципы построения диагностической и лечебно-профилактической такти-

ки врача общей практики (семейного врача) при выявлении больного кож-

ным заболеванием; 

 принципы построения диагностической и лечебно-профилактической такти-
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ки врача общей практики (семейного врача) при выявлении больного вене-

рическим заболеванием. 

 общие сведения об этиологии опухолей и механизмах канцерогенеза; 

 общие сведения о генетике, цитогенетике, иммунологии опухолей; 

 понятие органоспецифичности злокачественных новообразований; 

 основы учения о предраке, определение понятия "предрак"; 

 клинические и морфологические понятия предрака; 

 значение фоновых процессов в формировании предрака; 

 понятие "облигатный" и "факультативный" предрак; 

 клинику предрака и ее особенности при поверхностных формах предрака, 

при предраковых заболеваниях внутренних органов; 

 клинические проявления наиболее распространенных злокачественных но-

вообразований; 

 определение понятия "паранеопластический синдром"; 

 клиническое проявление наиболее часто встречающихся паранеопластиче-

ских синдромов; 

 общие принципы ранней диагностики злокачественных новообразований по 

клиническим синдромам; 

 общие принципы основных методов лабораторной и инструментальной диа-

гностики злокачественных новообразований и принципы клинической оцен-

ки результатов этих исследований; 

 общие сведения о принципах профилактики и лечения злокачественных опу-

холей; 

 роль врача общей практики (семейного врача) в профилактике и ранней диа-

гностике злокачественных опухолей. 

 Уметь: 

 оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности; 

 оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его 

функциональных систем; 

 ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патоге-

нез и морфогенез; 

 представлять роль типовых патологических процессов в динамике развития 

различных по этиологии и патогенезу заболеваний - деструктивных, воспа-

лительных, иммунопатологических, опухолевых и других; 

 использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных ме-

тодов профилактики и лечения распространенных заболеваний у человека. 

 организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилакти-

ческих 

 мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому при ока-

зании первичной медико-санитарной помощи в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача общей практики (семейного вра-

ча); 

  формировать здоровый образ жизни семьи; проводить экспертизу времен-

ной нетрудоспособности больных; соблюдать правила врачебной этики и 

медицинской деонтологии. 

 приобрести практические навыки управления общей врачебной (се-
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мейной) практикой: 

 составления трудового договора(контракта) с государственными и 

 негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными 

органами управления, страховыми медицинскими организациями, за-

явки для получения лицензии на осуществление вида медицинской де-

ятельности "общая врачебная практика (семейная медицина)"; 

 подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на по-

лучение квалификационной категории по специальности "врач общей прак-

тики (семейный врач)". 

 организации повседневной работы общей врачебной (семейной) практики и 

в условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении раненых и 

больных и оказании первичной медико-санитарной помощи в объеме первой 

врачебной помощи. 

 проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические ме-

роприятия в общей врачебной (семейной) практике, работающей в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 применять общие принципы и методы медицинской и семейной психологии 

при оказании первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям в 

условиях профессиональной деятельности врача общей практики (семейного 

врача); 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапев-

тических целях. 

 применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при 

проведении оздоровительных, профилактических и лечебно-

диагностических мероприятий во время оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослым и детям. 

 использовать персональный компьютер для создания базы данных о пациен-

тах, семьях, нормативных документах и составления статистических отче-

тов; 

 пользоваться компьютерными программами, созданными для информацион-

но - справочной поддержки деятельности врача общей практики (семейного 

врача). 

 применять принципы синологии и профилактической медицины при прове-

дении оздоровительных и профилактических мероприятий во время оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи взрослым, детям, подросткам, 

лицам пожилого и старческого возраста 

 определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств и провести индивидуализированную терапию в объеме квалифици-

рованной терапевтической помощи при распространенных заболеваниях у 

взрослых и детей; 

 определить показания и противопоказания к назначению рациональной дие-

ты и провести диетотерапию при наиболее часто встречающихся заболева-

ниях у взрослых и детей; 

 определить показания и противопоказания к применению ЛФК, назначить 

лечебную гимнастику и оценить эффективность лечебной физкультуры при 

лечении распространенных заболеваний у детей, подростков, взрослых*, лиц 
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пожилого и старческого возраста; 

 определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтиче-

ских процедур при распространенных заболеваниях у взрослых и детей и 

оценить их эффективность при лечении распространенных заболеваний у де-

тей, подростков, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

 определить показания и противопоказания к назначению психотерапии и 

оценить эффективность психотерапии при лечении распространенных забо-

леваний у детей, подростков, взрослых, лиц пожилого и старческого возрас-

та. 

 определить показания и противопоказания к проведению реанимации в ам-

булаторно-поликлинических условиях и на дому. 

 применить неинструментальные и простейшие инструментальные методы 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца. 

 во внебольничных условиях оказать квалифицированную терапевтическую 

помощь взрослым, детям, подросткам, лицам пожилого и старческого воз-

раста: 

 организовать профилактику часто встречающих заболеваний внутренних ор-

ганов; 

 осуществить раннюю диагностику по, клиническим синдромам, дифферен-

циальную диагностику; 

 организовать индивидуализированное лечение распространенных заболева-

ний внутренних органов; 

 организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособно-

сти и военно-врачебную экспертизу больных распространенными заболевания-

ми внутренних органов; 

 во внебольничных условиях оказать неотложную медицинскую помощь в 

объеме первой врачебной помощи взрослым, детям, подросткам, лицам пожило-

го и старческого возраста: 

 при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней; 

 оказать неотложную медицинскую помощь в объеме первой врачебной по-

мощи в экстремальных условиях при массовом поступлении больных с заболе-

ваниями (поражениями) внутренних органов, 

 применять знания закономерностей старения, особенностей клиники, диа-

гностики и профилактики распространенных заболеваний у пожилых и старых 

людей при оказании им первичной медико-санитарной помощи 

 осуществлять профилактику часто встречающих хирургических заболеваний 

и травм; осуществлять раннюю диагностику по клиническим синдромам, диф-

ференциальную диагностику распространенных хирургических болезней и 

травм; осуществлять профилактику, индивидуализированное лечение в объеме 

первой врачебной помощи часто встречающихся хирургических заболеваний и 

травм; осуществлять диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспо-

собности и военно-врачебную экспертизу больных хирургическими болезнями 

и травмами; оказать неотложную медицинскую помощь (первую врачебную) 

больным при неотложных состояниях, осложняющих течение хирургических 

заболеваний и травм;  

 провести раннюю диагностику по клиническим синдромам, дифференциаль-
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ную диагностику, профилактику, индивидуализированное лечение в объеме 

первой врачебной помощи часто встречающейся патологии беременности и ги-

некологических заболеваний; 

 выполнить мероприятия по диспансеризации, реабилитации и экспертизе 

трудоспособности больных при патологии беременности и гинекологических 

заболеваниях; 

 оказать экстренную медицинскую помощь в объеме первой врачебной по-

мощи больным при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии; про-

водить консультации по вопросам планирования семьи, психологии семейных 

отношений, социальных, медико-генетических и медико-сексуальных проблем 

семейной жизни, контрацепции. 

 организовать лечебно-профилактическую помощь беременным и новорож-

денным, питание и режим беременной и кормящей женщины, здоровых и боль-

ных детей; провести профилактику, внебольничную диагностику ранних откло-

нений в состоянии здоровья и развития детей и оздоровительные мероприятия; 

 провести внебольничную диагностику распространенных заболеваний у де-

тей, подростков и плановое лечение в объеме квалифицированной терапевтиче-

ской помощи; 

 оказать первую врачебную помощь при редких заболеваниях и неотложных 

состояниях у детей; 

 давать рекомендации по вопросам вскармливания, воспитания, закаливания, 

подготовки детей к детским дошкольным учреждениям, школе, профориента-

ции; 

 провести экспертизу временной нетрудоспособности больных, а также по 

уходу за больным ребенком; 

  оформить необходимую медицинскую документацию на призывника для 

предоставления в призывную военно-врачебную комиссию; 

 оказать неотложную медицинскую помощь в объеме первой врачебной по-

мощи в экстремальных условиях работы врача общей практики (семейного 

врача) при массовом поступлении больных детей и подростков с заболева-

ниями и травмами; 

  оформлять медицинскую документацию по учету и отчету о проведенных 

оздоровительных, диагностических и лечебно-профилактических мероприя-

тий у закрепленного контингента детей и подростков. 

 провести медицинскую сортировку больных инфекционными заболеваниями 

и оказать им неотложную первую врачебную помощь; 

 провести карантинные мероприятия в офисе врача общей практики (семей-

ного врача). 

 давать клиническую оценку результатов туберкулиновых проб; 

 проводить клиническую диагностику ранней туберкулезной интоксикации у 

детей; 

 проводить клиническую диагностику первичного туберкулезного комплекса 

у детей и взрослых; 

 проводить диагностику по клиническим синдромам начальные проявления 

клиники туберкулеза легких и часто встречающейся внелегочной локализа-

ции туберкулеза; 

 проводить вакцинацию и ревакцинации; 
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 проводить мероприятия противоэпидемической профилактики в очаге ту-

беркулезной инфекции; 

 во внебольничных условиях в объеме первой врачебной помощи провести 

плановые лечебно-профилактические мероприятия, диспансерное наблюде-

ние и экспертизу трудоспособности больных туберкулезом; 

  оказать экстренную первую врачебную помощь при неотложных состояни-

ях, осложняющих течение туберкулеза. 

 в объеме первой врачебной помощи провести в амбулаторно-

поликлинических условиях и на дому плановое лечение больных распро-

страненными заболеваниями периферической нервной системы, вегетатив-

ной нервной системы и головного мозга; 

  оказать неотложную первую врачебную помощь при неотложных состояни-

ях, осложняющих течение заболеваний нервной системы; 

 определить медицинские показания к госпитализации неврологических 

больных; 

 осуществить организационные мероприятия по госпитализации больных с 

заболеваниям периферической нервной системы, вегетативной нервной си-

стемы и головного мозга; 

 выполнить мероприятия медицинской реабилитации на постгоспитальном 

этапе ведения неврологического больного; 

 провести экспертизу трудоспособности больных часто встречающимися за-

болеваниями нервной системы; 

 в условиях чрезвычайной ситуации оказать неотложную первую врачебную 

помощь больным, имеющим заболевания и поражения нервной системы. 

 использовать в объеме первой врачебной помощи психосоциальные и пси-

хофармакологические методы лечения для планового лечения больных пси-

хическими заболеваниями и профилактики психических заболеваний и по-

граничных состояний у взрослых и детей; 

 оказать неотложную первую врачебную помощь при неотложных состояни-

ях, осложняющих течение психических заболеваний, пограничных состоя-

ний, алкоголизма, наркомании и токсикоманий; 

 определить медицинские показания к госпитализации больных психически-

ми заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

 подготовить больных психическими заболеваниями, алкоголизмом, нарко-

манией и токсикоманией к транспортировке в специализированный стацио-

нар; 

 провести поликлиническую реабилитацию и экспертизу трудоспособности 

больных психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманиями и ток-

сикоманиями;  

 провести в объеме первой врачебной помощи мероприятия профилактики и 

планового лечения часто встречающихся профессиональных заболеваний; 

 оказать неотложную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

больным с профессиональной патологией; 

 провести медицинскую реабилитацию и экспертизу трудоспособности боль-

ных профессиональными заболеваниями; 

 оказать неотложную первую врачебную помощь больным профессиональ-

ными заболеваниями в экстремальных условиях работы общей врачебной 
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(семейной) практики и массовом поступлении больных из очага катастрофы, 

провести медицинскую сортировку больных и пораженных, подготовить их 

к эвакуации в специализированные стационары. 

 провести в объеме первой врачебной помощи плановое лечение консерва-

тивными методами часто встречающихся заболеваний уха, горла, носа у 

взрослых и детей; 

 оказать неотложную первую врачебную помощь больным детям и взрослым 

при неотложных состояниях, осложняющих течение заболеваний, травм и 

ожогов ЛОР- органов; 

 оказать неотложную первую врачебную помощь, провести медицинскую 

сортировку раненых и больных с патологией ЛОР-органов при массовом по-

ступлении их из очага катастрофы; 

 подготовить раненых и больных с патологией ЛОР-органов к транспорти-

ровке в специализированные лечебные учреждения. 

 оказать первую врачебную помощь при неотложных состояниях, осложня-

ющих течение заболеваний глаз (острый приступ глаукомы и др.), травм, 

ран, ожогов органов зрения; 

 организовать и провести в объеме первой врачебной помощи лечение и про-

филактику дерматовенерологических заболеваний; 

 провести медицинскую реабилитацию и экспертизу трудоспособности боль-

ных кожными и венерическими заболеваниями; 

 оказать экстренную первую врачебную помощь при неотложных состояниях, 

осложняющих течение кожных и венерических болезней у взрослых и детей. 

 провести мероприятия по профилактике злокачественных новообразований у 

взрослых и детей; 

 клиническую (посиндромную) диагностику предрака; 

 предварительную диагностику наиболее распространенных злокачественных 

новообразований по ранним клиническим синдромам (приступообразный 

кашель по ночам у злостного курильщика, дисфагия, синдром малых при-

знаков и др.); 

 при выявлении у больного клинических признаков предрака организовать и 

провести дифференциальную диагностику с привлечением консультанта на 

предмет верификации диагноза и определения лечебной тактики при амбу-

латорном лечении или показаний к госпитализации; 

 при выявлении у больного клинических признаков злокачественного ново-

образования организовать и провести дифференциальную диагностику с 

привлечением консультанта на предмет верификации диагноза и определе-

ния лечебной тактики; 

 провести медицинскую реабилитацию и экспертизу трудоспособности боль-

ных злокачественными новообразованиями; 

 оказать экстренную первую врачебную помощь при неотложных состояниях, 

осложняющих течение злокачественных новообразований. 

Владеть: 

 - методами оказания неотложной медицинской помощи в объеме первой 

врачебной помощи больным на догоспитальном этапе при следующих неот-

ложных состояниях: 

 - шок (анафилактический, токсический, травматический, геморрагический, 
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кардиогенный и др.); 

 -обморок; 

 -коллапс; 

 -кома (гипогликемическая, диабетическая, мозговая, печеночная, почечная, 

неясной этиологии); 

 -острая дыхательная недостаточность; 

 -отек гортани, ложный круп; 

 -астматический статус; 

 -отек Квинке; 

 -открытый, закрытый клапанный пневмоторакс; 

 -тромбоэмболия легочной артерии; 

 -острая сердечная недостаточность; 

 -острое нарушение ритма и проводимости сердца; 

 -гипертензивный криз; 

 -стенокардия; 

 -инфаркт миокарда; 

 -печеночная колика; 

 -почечная колика; 

 -кровотечения наружные (артериальное, венозное), внутренние (желудочно-

кишечное, носовое, маточное, легочное); 

 -острая задержка мочи; 

 -фимоз, парафимоз; 

 -острая почечная недостаточность; 

 -острая печеночная недостаточность; 

 -острая надпочечниковая недостаточность; 

 -закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление головного 

мозга; 

 -“острый живот”; 

 -острые нарушения мозгового кровообращения; 

 -отек легких; 

 -отек мозга; 

 -судорожные состояния, эпилептический статус; 

 -алкогольный делирий, абстинентный синдром; 

 -психомоторное возбуждение; 

 -острый приступ глаукомы; 

 -химические и термические ожоги, обморожения; 

 -поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечный удары; 

 -отравления; 

 -утопление, удушение; 

 -тиреотоксический криз; 

 -преэклампсия, эклампсия; 

 -переломы костей, вывихи, ушибы, раны, растяжения; 

 -первичная реакция при острой лучевой болезни; 

 -клиническая смерть; 

 -внезапная смерть ребенка. 

 манипуляциями первой врачебной помощи в акушерстве и гинекологии: 
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 двуручное влагалищное и и ректовагинальное исследование; 

 диагностика беременности; 

 обследование беременной женщины методами функциональной диагности-

ки; 

 диагностическое и лечебное выскабливание слизистой полости матки; 

 введение внутриматочных контрацептивов; 

 наружное акушерское обследование, оценку сердцебиения плода; 

 ведение физиологические роды; 

 оценка состояния последа; 

 оценка состояния новорожденного; 

 оценка психомоторного и физического развития ребенка; 

в педиатрии: 

 методами определения и оценки физического развития детей и подростков; 

 методами определения функционального состояния организма; 

 методами оздоровления детей. 

в хирургии: владеть манипуляциями первой врачебной помощи: 

 диагностические и лечебные пункции, парацентез; 

 зондирование полостей, свищей; 

 инфильтрационную анестезию, проводниковую, футлярную, вагосимпатиче-

ские блокады; 

 первичную хирургическую обработку ран, снятие швов; 

 обработку ожоговой поверхности, инфицированных ран; 

 наложение мягких повязок (по одной на каждую разновидность повязки); 

 вправление вывихов; 

 транспортную иммобилизацию при переломах костей конечностей, позво-

ночника; 

 удаление поверхностно расположенных инородных тел; 

 удаление поверхностно расположенных опухолей мягких тканей; 

 вскрытие абсцессов, панарициев, флегмон; 

 удаление вросшего ногтя; 

 пункционную цистостомию; 

 диатермокоагуляцию; 

 биопсию опухолевых образований и лимфатических узлов. 

в неврологии: 

 практическими навыками клинического исследования неврологического 

больного; 

 методами внебольничной диагностики по клиническим синдромам часто 

встречающихся заболеваний периферической и центральной нервной систе-

мы у детей и взрослых; 

 методикой клинической диагностики неотложных состояний в невропатоло-

гии; 

 практическими навыками лекарственной терапии в объеме первой врачебной 

помощи распространенных заболеваний нервной системы у взрослых и де-

тей; 

 методикой оказания неотложной первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях, осложняющих течение заболеваний периферической нервной 
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системы, вегетативной нервной системы и головного мозга 

в психиатрии: 

 методами клинического исследования психического состояния больных; 

 практическими навыками внебольничной посиндромной диагностики пси-

хических заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсикоманий; 

 методикой клинической диагностики неотложных состояний, осложняющих 

течение психических заболеваний у взрослых и детей; 

 методикой диагностики по клиническим синдромам неотложных состояний, 

осложняющих течение алкоголизма, наркомании и токсикоманий; 

 практическими навыками лекарственной терапии в объеме первой врачебной 

помощи распространенных психических заболеваний у взрослых и детей; 

 методикой оказания неотложной первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях, осложняющих течение психических заболеваний, алкоголизма, 

наркомании и токсикоманий. 

в профессиональных заболеваниях: 

 практическими навыками проведения медицинских осмотров лиц, подвер-

гающихся воздействию неблагоприятных факторов труда; 

 методикой диагностики по клиническим синдромам профессиональных за-

болеваний и неотложных состояний, осложняющих течение профессиональ-

ных болезней; 

 основами организационных и медико-биологических методов профилактики 

профессиональных заболеваний; 

 внебольничными методами плановой и неотложной терапии профессиональ-

ных заболеваний в объеме первой врачебной помощи; 

 методами реабилитации больных профессиональными заболеваниями в ам-

булаторно-поликлинических условиях; 

 методикой проведения экспертизы временной нетрудоспособности больных 

профессиональными заболеваниями и оформления необходимой медицин-

ской документации для направления больного в МСЭК для вынесения за-

ключения о стойкой нетрудоспособности. 

в оториноларингологии: 

 методами врачебного и инструментального обследования ЛОР-органов в 

условиях работы врача общей практики (семейного врача); 

 навыками внебольничной диагностики по клиническим синдромам распро-

страненных заболеваний и травм ЛОР-органов; 

 консервативными методами лечения заболеваний, травм и ожогов ЛОР-

органов в объеме первой врачебной помощи. 

в дерматовенерологии: 

 методикой обследования больных кожными заболеваниями; 

 методикой клинического исследования кожи дерматологических больных 

(гратаж, пальпация, диаскопия); 

 практическими навыками внебольничной посиндромной диагностики дерма-

товенерологических болезней; 

 практическими навыками наружного применения лекарственных средств, 

наиболее часто применяемых для лечения кожных болезней; 

 практическими навыками наружного применения лекарственных средств, 

применяемых в косметологии для ухода за кожей. 
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в офтальмологии: 

 клиническое исследование глаз (собирать анамнез, осматривать и пальпиро-

вать глаза): 

 осмотр переднего отдела глаза методом бокового освещения; 

 осмотр глубоких сред методом проходящего света; 

 надавливание на область слезного мешочка; 

 клиническую (посиндромную) диагностику распространенных у взрослых и 

детей заболеваний глаз и неотложных состояний в офтальмологии; 

 исследование глазного дна: прямую и обратную офтальмоскопию; 

 определение остроты зрения, цветового зрения; 

 оптическая коррекция зрения с помощью пробных очковых линз при мио-

пии, гиперметропии, пресбиопии; 

 измерение внутриглазного давления; 

 зондирование слезных канальцев; 

 местное применение лекарственных средств при лечении глазных болезней. 

1.4. Формы организации обучения ординаторов дисциплины 

  «Общая врачебная практика» (семейная медицина) 

Освоение программы дисциплины   «Общая врачебная практика» (семейная 

медицина) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности  «Общая врачебная практика» (семейная ме-

дицина) проводится в виде лекционных и клинических практических заня-

тий, а также самостоятельной работы ординатора. 

При реализации программы дисциплины 31.08.54 «Общая врачебная 

практика» (семейная медицина) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.54 

«Общая врачебная практика» (семейная медицина) 

могут применяться электронное обучение с использованием интерак-

тивных форм (мультимедийные презентации, интерактивные симуля-

ции, просмотр видеофильмов, использование интерактивного тестиро-

вания) и дистанционные образовательные технологии. При обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5 Виды контроля знаний по дисциплине 

Текущий и рубежный контроль проводится в виде решения те-

стовых заданий, клинических задач, сдачи зачета. Промежуточный 

контроль представляет собой сдачу зачетов с оценкой (1,3 семестры), 

экзамена (2 семестр). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

31.08.54 «Общая врачебная практика» (семейная медицина) 
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2.1. Объем дисциплины  «Общая врачебная практика» (семейная ме-

дицина) 

    

2.2. Основные модули рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 

 

Индекс Наименование модулей дисци-

плин 

   

Тру

до-

ем-

кос

ть 

за-

чет

ных 

еди

ниц 

Все-

го 

ча-

сов 

Лек-

ции 

Прак

т. 

заня-

тия 

Са-

мост. 

рабо-

та 

Б.1.Б.1 Общая врачебная практика 32 1152 86 

  

764 302 

  
Б.1.Б.1 Внутренние болезни 15 540 32 345 163 

Б.1.Б.1.1 Кардиология 4 144 7 87 50 

Б.1.Б.1.1 Клинические и инструмен-
тальные методы диагностики 
в кардиологии 

 6  6  

Б.1.Б.1.2 Атеросклероз: этиология, па-
тогенез, классификация, кли-
ника, диагностика. 

 6  6  

Б.1.Б.1.3 Артериальная гипертензия  12 2 4 6 

Б.1.Б.1.4 Ишемическая болезнь сердца. 
Стенокардия. 

 12  6 6 

Б.1.Б.1.5 Острый коронарный синдром. 
Инфаркт миокарда 

 6 2 4  

Б.1.Б.1.6 Боли в грудной клетке  12  3 9 

Б.1.Б.1. Ведение больных с хрониче-

ской сердечной недостаточ-

ностью врачом 

 12  3 9 

Б.1.Б.1.7 Клиническая аритмология  18 2 13 3 

Б.1.Б.1. Некоронарогенные заболева-

ния миокарда 

 12  12 - 

Б.1.Б.1.8 Пороки сердца  12  6 6 

Б.1.Б.1.9 Сердечно- сосудистые заболе-

вания у беременных 

 12 1 11  

Б.1.Б.1.10 Первичная и вторичная про-

филактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

 24 1 13 11 
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Б.1.Б.1.2 Пульмонология 3,5 126 6 78 42 
Б.1.Б.1.2.1 

 

Болезни, обусловленные воз-

действием производственной 
пыли. 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.2.2 ХОБЛ   18   15  3 

Б.1.Б.1.2.3 Бронхиальная астма.  15 2 10 3 
Б.1.Б.1.2.4 

 

Заболевания плевры  12  6 6 

Б.1.Б.1.2.5 

 

Интенсивная терапия и ре-

анимация в пульмонологии. 

 15  9 6 

Б.1.Б.1.2.6 

 

Особенности ведения бере-

менных, б-х пожилого  и стар-

ческого возраста с заболева-

ниями органов дыхания. 

Методы профилактики забо-

леваний органов дыхания 

 12 2 4 6 

Б.1.Б.1.2.7 

 

Дифференциальная диагно-
стика легочного инфильтрата 

 18 2 13 3 

Б.1.Б.1.2.8 

 

Внебольничные пневмонии в 

практике семейного врача. 

 18  12 6 

Б.1.Б.1.2.9 

 

Острые респираторные забо-

левания 

 12  6 6 

Б.1.Б.1.3 Гастроэнтерология 3,5 126 3 86 37 

Б.1.Б.1.3.1 Методы обследования боль-

ных с заболеваниями органов 

пищеварения 

 9  5 4 

Б.1.Б.1.3.2 Болезни пищевода. Болезни 

желудка. 

 12  6 6 

Б.1.Б.1.3.3 Дифференциальная диагно-

стика диспепсии. 

 12  9 3 

Б.1.Б.1.3.4 Болезни печени и желчного 

пузыря 

 12 3 6 3 

Б.1.Б.1.3.5 Острый и хронический пан-

креатит 

 12  9 3 

Б.1.Б.1.3.6 Функциональные заболевания 

ЖКТ 

 12  9 3 

Б.1.Б.1.3.7 Дифференциальная диагно-

стика желтух 

 15  12 3 

Б.1.Б.1.3.8 Болезни кишечника  15  12 3 

Б.1.Б.1.3.9 Неотложные состояния. 

Острые желудочно-кишечные 

кровотечения. Острая пече-

ночная недостаточность. 

 15  9 6 
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Острая диарея 

Б.1.Б.1.3.10 Особенности ведения бере-

менных, больных пожилого и 

старческого возраста с забо-

леваниями органов пищеваре-

ния 

 12  9 3 

Б.1.Б.1.4 Аллергология 0,5 18 2 12 4 

Б.1.Б.1.4.1 Введение в аллергологию. Ре-

спираторные аллергозы. Не-

отложная терапия, купирова-

ние астматического статуса 

 6 2  4 

Б.1.Б.1.4.2 Аллергодерматозы. Анафила-

ктический шок. Отек Квинке 

 12  12  

Б.1.Б.1.5 Нефрология 1 36 3 24 9 

Б.1.Б.1.5.1 Острый и хронический гломе-

рулонефриты 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.5.2 Нефротический синдром  3  3  

Б.1.Б.1.5.3 Синдром дизурии. Инфекция 

мочевыводящих путей 

 3   3  

Б.1.Б.1.5.4 Острый и хронический пиело-

нефриты 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.5.5 Острая почечная недоста-

точность 

 6  6   

Б.1.Б.1.5.6 Хроническая болезнь почек  6 3 - 3 

Б.1.Б.1.5.7 Синдром гематурии. МКБ. Ку-

пирование почечной колики 

 6  6  

Б.1.Б.1.6. Ревматология 1 36 5 25 6 

Б.1.Б.1.6.1 Ревматическая лихорадка. 

Классификация. Диагностиче-

ские критерии. Методы лече-

ния. Первичная и вторичная 

профилактика 

 6  6  

Б.1.Б.1.6.2 Ревматоидный артрит   12 3 6 3 

Б.1.Б.1.6.3 Реактивные артри-

ты.Анкилозирующий  спонди-

лоартрит.   Микрокристалли-

ческие артриты.  

 6  3 3 

Б.1.Б.1.6.4 Остеоартроз   6 2 4  

Б.1.Б.1.6.5 Системные заболевания со-

единительной ткани 

 6  6  

Б.1.Б.1.7. Эндокринология 1 36 3 24 9 

Б.1.Б.1.7.1 Сахарный диабет 1 и 2 типа  9 3 3 3 

Б.1.Б.1.7.2 Болезни щитовидной железы  9  9  

Б.1.Б.1.7.3 Ожирение и дефицит веса  9  6 3 
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Б.1.Б.1.7.4 Климактерический синдром  9  6 3 

Б.1.Б.1.8. Гематология 0,5 18 3 9 6 

Б.1.Б.1.8.1 Анемии  6  3 3 

Б.1.Б.1.8.2 Гемобластозы  6 3 3  

Б.1.Б.1.8.3 Геморрагические диатезы. 

ДВС-синдром. Агарнулоцитоз 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.9. Хирургические болезни. Ос-

новы травматологии и орто-

педи 

2 72 9 48 15 

Б.1.Б.1.9.1 Острый аппендицит. Ослож-

нения острого аппендицита. 

Хирургические заболевания 

кишечника. 

 3  3 - 

Б.1.Б.1.9.2 Грыжи живота  3  3 - 

Б.1.Б.1.9.3 Хирургические заболевания 

поджелудочной железы.  

 3  3 - 

Б.1.Б.1.9.4 Хирургические заболевания 

желудка, двенадцатиперст-

ной кишки. Гастродуоденаль-

ные кровотечения. 

 6 3 3 - 

Б.1.Б.1.9.5 Хирургические заболевания пе-

риферических кровеносных со-

судов.  

 6  3 3 

Б.1.Б.1.9.6 Травматические повреждения 

органов грудной клетки, орга-

нов брюшной полости. 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.9.7 Раны, хирургическая инфекция  6  3 3 

Б.1.Б.1.9.8 Общеклинические и лабора-

торные методы исследования 

тонкой и толстой кишки. Хи-

рургические осложнения вос-

палительных заболеваний ки-

шечника. 

 3  - 3 

Б.1.Б.1.9.9 Хирургические заболевания  

толстой и прямой кишки. Ге-

моррой. Острый и хрониче-

ский парапроктит. 

 6 3 3 - 

Б.1.Б.1.9.10 Переломы позвоночника, таза. 

Структура осложнений, про-

филактика. 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.9.11 Переломы костей конечно-

стей  

 6 3 3,  - 

Б.1.Б.1.9.12 Закрытые травмы мягких 

тканей 

 6  6 - 
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Б.1.Б.1.9.13 Врожденные ортопедические 

деформации опорнодвига-

тельного аппарата 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.9.14 Местное лечение ожогов. По-

литравма 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.10. Акушество и гинекология 2 72 9 48 15 

Б.1.Б.1.10.1 Преэклампсия Диагностика и 

тактика ведения пациентки 

врачом общей практики (се-

мейным врачом). 

 12 3 6 3 

Б.1.Б.1.10.2 Нарушения менструальной 

функции 

 9  6 3 

Б.1.Б.1.10.3 «Острый живот» в гинеколо-

гии.  

 12 3 9 - 

Б.1.Б.1.10.4 Вульвовагиниты, воспали-

тельные заболевания матки и 

придатков матки в общей 

врачебной практике (семейной 

медицине). 

 9  6 3 

Б.1.Б.1.10.5  Злокачественные образования 

в гинекологии: профилактика, 

диагностика, лечение в общей 

врачебной практике (семейной 

медицине) 

 12 3 9 - 

Б.1.Б.1.10.6 Хроническая тазовая боль.   9  6 3 

Б.1.Б.1.10.7 Особенности ведения бере-

менных с экстрагенитальной  

патологией 

 9  6 3 

Б.1.Б.1.11. Болезни детей и подростков 5 180 12 104 64 

Б.1.Б.1.11.1 Профилактическая работа и 

контроль за состоянием здо-

ровья и развития детей 

 15  9 6 

Б.1.Б.1.11.2 Физиология и патология детей 

раннего возраста 

 15  9 6 

Б.1.Б.1.11.3 Медицинская генетика  15 3 6 6 

Б.1.Б.1.11.4 Физиология и  патология пре-

натального периода и  ново-

рожденных 

 15 3 6 6 

Б.1.Б.1.11.5 Болезни органов дыхания  15 3 6 6 

Б.1.Б.1.11.6 Болезни органов кровообраще-

ния. Ревматические болезни 

 15  9 6 

Б.1.Б.1.11.7 Болезни органов кроветворе-

ния 

 15  9 6 

Б.1.Б.1.11.8 Болезни органов пищеварения  15  9 6 



27 
 

 

Б.1.Б.1.11.9 Болезни мочевиделительной 

системы 

 15  9 6 

Б.1.Б.1.11.1

9 

Болезни эндокринной системы  15 3 6 6 

Б.1.Б.1.11.1

1 

Интенсивная терапия и ре-

анимация 

 15  12 3 

Б.1.Б.1.11.1

2 

Детские инфекции  15  14 1 

Б.1.Б.1.12. Болезни нервной системы 2 72 6 57 9 

Б.1.Б.1.12.1 Заболевания переферической 

нервной системы 

 9  6 3 

Б.1.Б.1.12.2. Сосудистые заболевания нерв-

ной системы 

 12 3 6 3 

Б.1.Б.1.12.3 Дисциркуляторная энцефало-

патия 

 9  9 - 

Б.1.Б.1.12.4 Инфекционные поражения 

нервной системы:менингиты, 

энцефалиты, арахноидиты, 

полиомиелит 

 12 3 6 3 

Б.1.Б.1.12.5 Травмы головного и спинного 

мозга: закрытая черепно-

мозговая травма, травмы 

спинного мозга 

 12  12 - 

Б.1.Б.1.12.6 Опухоли головного и спинного 

мозга 

 9  9 - 

Б.1.Б.1.12.7 Детский церебральный пара-

лич 

 9  9 - 

Б.1.Б.1.13. Психиатрия 1 36 3 27 6 

Б.1.Б.1.13.1 Организация психиатрической 

помощи в РФ 

 3 3 - - 

Б.1.Б.1.13.2 Общая психопатология  3  3 - 

Б.1.Б.1.133 Аффективные психозы и аф-

фективные заболевания непси-

хотического уровня 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.13.4 Шизофрения  3  3 - 

Б.1.Б.1.13.5 Психические расстройства 

при соматических заболевани-

ях 

 6  6 -- 

Б.1.Б.1.13.6 Пограничные психические 

нарушения 

 3  3 - 

Б.1.Б.1.13.7 Психические расстройства 

при поражениях головного 

мозга инфекционной природы 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.13.8 Принципы диагностики психи-  6 - 6 - 
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ческих расстройств 

Б.1.Б.1.14. Болезни уха, горла, носа 1 36 3 27 6 

Б.1.Б.1.14.1 Клиническая анатомия ЛОР-

органов в возрастном аспекте. 

Методы исследования ЛОР-

органов : методы исследова-

ния слуха, отоскопия, исследо-

вание слуха разговорной и ше-

потной речью 

 9  9 - 

Б.1.Б.1.14.2 Воспалительные заболевания 

ЛОР-органов 

 9  6 3 

Б.1.Б.1.14.3 Опухоли ЛОР-органов.   9  9 - 

Б.1.Б.1.14.4 Травмы ЛОР-органов и неот-

ложная помощь при них. 

 9 3 3 3 

Б.1.Б.1.15. Офтальмология 1 36 3 27 6 

Б.1.Б.1.15.1 Семиотика и методы обсле-

дования в офтальмологии. 

- Наружный осмотр глаза, 

конъюнктивы 

- Офтальмоскопия 

- Определение остроты зрения 

и полей зрения 

- Определение внутриглазного 

давления 

 6 3 3 - 

Б.1.Б.1.15.2 Профилактика нарушений 

зрения в детском возрасте. 

Детская офтальмология.  

- Возрастная норма в офта-

льмологии.  

- Врожденные дефекты орга-

на зрения 

- Профилактика нарушений 

зрение в детском и школьном 

воздасте 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.15.3 Диагностика и лечение воспа-

лительных заболеваний глаза и 

защитного аппарата. 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.154 Глаукома  6  3 3 

Б.1.Б.1.15.5 Аномалии рефракции. 

 Болезни хрусталика 

 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.15.6 Поражения органа зрения при 

общих заболевания 

 6  3 3 

Б.1.Б.1.16. Болезни кожи и инфекции, пе- 1 36 3 27 6 
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редающиеся половым путем  

Б.1.Б.1.16.1 Основы дерматологии  18  12 6 

Б.1.Б.1.16.2 Основы венерологии  18 3 15 - 

Б.1.Б.1.17. Инфекционные болезни 1 36 3 27 6 

Б.1.Б.1.17.1 Общие  вопросы инфектоло-

гии. Общие принципы  диагно-

стики, лечения  инфекционных 

заболеваний.     

Принципы профилактики.  Ос-

новы  вакцинопрофилактики. 

 6 3 3 - 

Б.1.Б.1.17.2 Острые кишечные инфекции    6  3 3 

Б.1.Б.1.17.3 Гельминтозы и протозойные 

инвазии. 

Острые вирусные гепатиты. 

 3   3 

Б.1.Б.1.17.4 Воздушно-капельные инфекции 

(ОРЗ,  дифтерия, менингокок-

ковая инфекция). 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.17.5 Важнейшие зоонозы ( ГЛПС,  

лептоспироз,   бруцеллез,  ту-

ляремия, сибирская язва) 

 3  3  

Б.1.Б.1.17.6 ВИЧ-инфекция.  СПИД – ин-

дикаторные    заболевания 

                                           

 6  6  

Б.1.Б.1.17.7 Проблемы TORCH-инфекций 

(герпетическая  инфекция,   

ЦМВ-инфекция,   токсоплаз-

моз) 

 6  6 - 

Б.1.Б.1.18. Фтизиатрия 1 36 3 27 6 

Б.1.Б.1.18.1 Теоретические вопросы фти-

зиатрии.. Диагностика тубер-

кулеза 

 12 3 3 6 

Б.1.Б.1.18.2 Первичный туберкулез. Очаго-

вый интерес. Диссеминиро-

ванный туберкулез. Внелегоч-

ный туберкулез. Методы ле-

чения туберкулеза. Неотлож-

ные состояния во фтизиат-

рии. 

 24  24 - 

 

2.3 План лекционных занятий 

Индекс Наименование разделов дисциплин Лекции ( час) 

Б.1.Б.1. 

 

Внутренние болезни 31 

Б.1.Б.1.1 Кардиология 9 
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Б.1.Б.1.3 Артериальная гипертензия 2 

Б.1.Б.1.4 Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия.  

Б.1.Б.1.5 Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда. 2 

Б.1.Б.1.7 Клиническая аритмология 2 

Б.1.Б.1.9 Сердечно- сосудистые заболевания у беременных 1 

Б.1.Б.1.10 Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний 

2 

Б.1.Б.1.2 

 

Пульмонология 6 

Б.1.Б.1.2.3 

 

Бронхиальная астма. 2 

Б.1.Б.1.2.6 

 

Особенности ведения беременных, б-х пожилого  и старче-

ского возраста с заболеваниями органов дыхания. 

Методы профилактики заболеваний органов дыхания 

2 

Б.1.Б.1.2.7 

 

Дифференциальная диагностика легочного инфильтрата 2 

Б.1.Б.1.3 Гастроэнтерология 3 

Б.1.Б.1.3.4 Болезни печени и желчного пузыря 3 

Б.1.Б.1.4 Аллергология 2 

Б.1.Б.1.4.1 Введение в аллергологию. Респираторные аллергозы. Неот-

ложная терапия, купирование астматического статуса 

2 

Б.1.Б.1.5 Нефрология 3 

Б.1.Б.1.5.6 Хроническая болезнь почек 3 

Б.1.Б.1.6. Ревматология 3 

Б.1.Б.1.7. Эндокринология 3 

Б.1.Б.1.7.1 Сахарный диабет 1 и 2 типа 3 

Б.1.Б.1.8. Гематология 3 

Б.1.Б.1.8.1 Анемии  

Б.1.Б.1.8.2 Гемобластозы 3 

Б.1.Б.1.9. Хирургические болезни. Основы травматологии и орто-

педи 

6 

Б.1.Б.1.9.4 Хирургические заболевания желудка, двенадцатиперстной 

кишки. Гастродуоденальные кровотечения. 

3 

Б.1.Б.1.9.1

1 

Переломы костей конечностей  3 

Б.1.Б.1.10. Акушество и гинекология 6 

Б.1.Б.1.10.

1 

Преэклампсия первой половины беременности. Диагностика 

и тактика ведения пациентки врачом общей практики (се-

мейным врачом). 

3 

Б.1.Б.1.10.

5 

 Злокачественные образования в гинекологии: профилакти-

ка, диагностика, лечение в общей врачебной практике (се-

мейной медицине) 

3 

Б.1.Б.1.11. Болезни детей и подростков 9 

Б.1.Б.1.11.

3 

Медицинская генетика 3 

Б.1.Б.1.11.

4 

Физиология и  патология пренатального периода и  ново-

рожденных 

3 

Б.1.Б.1.11.

5 

Болезни органов дыхания 3 
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Б.1.Б.1.12. Болезни нервной системы 3 

Б.1.Б.1.12.

4 

Инфекционные поражения нервной системы:менингиты, эн-

цефалиты, арахноидиты, полиомиелит 

3 

Б.1.Б.1.13. Психиатрия 3 

Б.1.Б.1.13.

1 

Организация психиатрической помощи в РФ 3 

Б.1.Б.1.14. Болезни уха, горла, носа 3 

Б.1.Б.1.14.

5 

Травмы ЛОР-органов и неотложная помощь при них. 3 

Б.1.Б.1.15. Офтальмология 3 

Б.1.Б.1.15.

1 

Семиотика и методы обследования в офтальмологии. 

- Наружный осмотр глаза, конъюнктивы 

- Офтальмоскопия 

- Определение остроты зрения и полей зрения 

- Определение внутриглазного давления 

3 

Б.1.Б.1.16. Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым пу-

тем  

3 

Б.1.Б.1.16.

2 

Основы венерологи 3 

Б.1.Б.1.17. Инфекционные болезни 3 

Б.1.Б.1.17.

1 

Общие  вопросы инфектологии. Общие принципы  диагно-

стики, лечения  инфекционных заболеваний.     

Принципы профилактики.  Основы  вакцинопрофилактики. 

3 

Б.1.Б.1.18. Фтизиатрия 3 

Б.1.Б.1.18.

1 

Теоретические вопросы фтизиатрии.. Диагностика туберку-

леза 

3 

 

2.4 План практических занятий 
Индекс Наименование разделов дисциплин Практ. 

Занятия 

(час) 

 

Б.1.Б Внутренние болезни 329 

Б.1.Б.1.1 Кардиология 87 

Б.1.Б.1.1 Клинические и инструментальные методы диагностики в кар-

диологии 

6 

Б.1.Б.1.2 Атеросклероз: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. 

6 

Б.1.Б.1.3 Артериальная гипертензия 3 

Б.1.Б.1.4 Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 6 

Б.1.Б.1.5 Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда. 1 

Б.1.Б.1.6 Боли в грудной клетке 3 

Б.1.Б.1. Ведение больных с хронической сердечной недостаточностью 

врачом 

3 

Б.1.Б.1.7 Клиническая аритмология 13 
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Б.1.Б.1. Некоронарогенные заболевания миокарда 12 

Б.1.Б.1.8 Пороки сердца 6 

Б.1.Б.1.9 Сердечно- сосудистые заболевания у беременных 11 

Б.1.Б.1.10 Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний 

13 

Б.1.Б.1.2 Пульмонология 78 

Б.1.Б.1.2.2 ХОБЛ 12 

Б.1.Б.1.2.3 Бронхиальная астма. 10 

Б.1.Б.1.2.4 Заболевания плевры 6 

Б.1.Б.1.2.5 Интенсивная терапия и реанимация в пульмонологии. 9 

Б.1.Б.1.2.6 

 

Особенности ведения беременных, б-х пожилого  и старче-

ского возраста с заболеваниями органов дыхания. 

Методы профилактики заболеваний органов дыхания 

4 

Б.1.Б.1.2.7 Дифференциальная диагностика легочного инфильтрата 13 

Б.1.Б.1.2.8 
Внебольничные пневмонии в практике семейного врача. 

12 

Б.1.Б.1.2.9 
Острые респираторные заболевания 

15 

Б.1.Б.1.3 Гастроэнтерология 81 

Б.1.Б.1.3.1 Методы обследования больных с заболеваниями органов пи-

щеварения 

3 

Б.1.Б.1.3.2 Болезни пищевода. Болезни желудка. 6 

Б.1.Б.1.3.3 Дифференциальная диагностика диспепсии. 9 

Б.1.Б.1.3.4 Болезни печени и желчного пузыря 6 

Б.1.Б.1.3.5 Острый и хронический панкреатит 9 

Б.1.Б.1.3.6 Функциональные заболевания ЖКТ 9 

Б.1.Б.1.3.7 Дифференциальная диагностика желтух 12 

Б.1.Б.1.3.8 Болезни кишечника 12 

Б.1.Б.1.3.9 Неотложные состояния. Острые желудочно-кишечные крово-

течения. Острая печеночная недостаточность. Острая диарея 

9 

Б.1.Б.1.3.10 Особенности ведения беременных, больных пожилого и стар-

ческого возраста с заболеваниями органов пищеварения 

9 

Б.1.Б.1.4 Аллергология 10 

Б.1.Б.1.4.1 Введение в аллергологию. Респираторные аллергозы. Неот-

ложная терапия, купирование астматического статуса 

 

Б.1.Б.1.4.2 Аллергодерматозы. Анафилактический шок. Отек Квинке 10 

Б.1.Б.1.5 Нефрология 21 

Б.1.Б.1.5.1 Острый и хронический гломерулонефриты 3 

Б.1.Б.1.5.4 Острый и хронический пиелонефриты 3 

Б.1.Б.1.5.5 Острая почечная недостаточность 3 
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Б.1.Б.1.5.7 Синдром гематурии. МКБ. Купирование почечной колики 6 

Б.1.Б.1.6. Ревматология 19 

Б.1.Б.1.6.1 Ревматическая лихорадка. Классификация. Диагностические 

критерии. Методы лечения. Первичная и вторичная профи-

лактика 

3 

Б.1.Б.1.6.2 Ревматоидный артрит  3 

Б.1.Б.1.6.4 Остеоартроз  3 

Б.1.Б.1.6.5 Системные заболевания соединительной ткани 3 

Б.1.Б.1.7. Эндокринология 21 

Б.1.Б.1.7.1 Сахарный диабет 1 и 2 типа 3 

Б.1.Б.1.7.2 Болезни щитовидной железы 6 

Б.1.Б.1.7.3 Ожирение и дефицит веса 6 

Б.1.Б.1.7.4 Климактерический синдром 6 

Б.1.Б.1.8. Гематология 9 

Б.1.Б.1.8.1 Анемии 3 

Б.1.Б.1.8.2 Гемобластозы 3 

Б.1.Б.1.8.3 Геморрагические диатезы. ДВС-синдром. Агарнулоцитоз 3 

Б.1.Б.1.9. Хирургические болезни. Основы травматологии и ортопе-

ди 

42 

Б.1.Б.1.9.1 Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита. Хи-

рургические заболевания кишечника. 

3 

Б.1.Б.1.9.2 Грыжи живота 3 

Б.1.Б.1.9.3 Хирургические заболевания поджелудочной железы.  3 

Б.1.Б.1.9.4 Хирургические заболевания желудка, двенадцатиперстной 

кишки. Гастродуоденальные кровотечения. 

3 

Б.1.Б.1.9.5 Хирургические заболевания периферических кровеносных 

сосудов.  

3 

Б.1.Б.1.9.6 Травматические повреждения органов грудной клетки, орга-

нов брюшной полости. 

3 

Б.1.Б.1.9.7 Раны, хирургическая инфекция 3 

Б.1.Б.1.9.8 Общеклинические и лабораторные методы исследования тон-

кой и толстой кишки. Хирургические осложнения воспали-

тельных заболеваний кишечника. 

- 

Б.1.Б.1.9.9 Хирургические заболевания  толстой и прямой кишки. Гемор-

рой. Острый и хронический парапроктит. 

3 

Б.1.Б.1.9.10 Переломы позвоночника, таза. Структура осложнений, про-

филактика. 

3 

Б.1.Б.1.9.12 Закрытые травмы мягких тканей 6 

Б.1.Б.1.9.13 Врожденные ортопедические деформации опорнодвигатель-

ного аппарата 

6 

Б.1.Б.1.9.14 Местное лечение ожогов. Политравма 3 
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Б.1.Б.1.10. Акушество и гинекология 42 

Б.1.Б.1.10.1 Гестоз первой половины беременности. Диагностика и такти-

ка ведения пациентки врачом общей практики (семейным 

врачом). 

3 

Б.1.Б.1.10.2 Нарушения менструальной функции 3 

Б.1.Б.1.10.3 «Острый живот» в гинекологии.  3 

Б.1.Б.1.10.4 Вульвовагиниты, воспалительные заболевания матки и при-

датков матки в общей врачебной практике (семейной меди-

цине). 

3 

Б.1.Б.1.10.5  Злокачественные образования в гинекологии: профилактика, 

диагностика, лечение в общей врачебной практике (семейной 

медицине) 

3 

Б.1.Б.1.10.6 Хроническая тазовая боль.  3 

Б.1.Б.1.10.7 Особенности ведения беременных с экстрагенитальной  3 

Б.1.Б.1.11. Болезни детей и подростков 88 

Б.1.Б.1.11.1 Профилактическая работа и контроль за состоянием здоровья 

и развития детей 

9 

Б.1.Б.1.11.2 Физиология и патология детей раннего возраста 9 

Б.1.Б.1.11.3 Медицинская генетика 6 

Б.1.Б.1.11.4 Физиология и  патология пренатального периода и  новорож-

денных 

6 

Б.1.Б.1.11.5 Болезни органов дыхания 6 

Б.1.Б.1.11.6 Болезни органов кровообращения. Ревматические болезни 6 

Б.1.Б.1.11.7 Болезни органов кроветворения 9 

Б.1.Б.1.11.8 Болезни органов пищеварения 6 

Б.1.Б.1.11.9 Болезни мочевиделительной системы 9 

Б.1.Б.1.11.19 Болезни эндокринной системы 9 

Б.1.Б.1.11.11 Интенсивная терапия и реанимация 5 

Б.1.Б.1.12. Болезни нервной системы   

Б.1.Б.1.12.1 Заболевания переферической нервной системы 3 

Б.1.Б.1.12.2. Сосудистые заболевания нервной системы 3 

Б.1.Б.1.12.3 Дисциркуляторная энцефалопатия 3 

Б.1.Б.1.12.4 Инфекционные поражения нервной системы:менингиты, эн-

цефалиты, арахноидиты, полиомиелит 

3 

Б.1.Б.1.12.5 Травмы головного и спинного мозга: закрытая черепно-

мозговая травма, травмы спинного мозга 

12 

Б.1.Б.1.12.6 Опухоли головного и спинного мозга 9 

Б.1.Б.1.12.7 Детский церебральный паралич 9 

Б.1.Б.1.13. Психиатрия 21 

Б.1.Б.1.133 Аффективные психозы и аффективные заболевания непсихо- 3 
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тического уровня 

Б.1.Б.1.13.4 Шизофрения - 

Б.1.Б.1.13.5 Психические расстройства при соматических заболеваниях 3 

Б.1.Б.1.13.7 Психические расстройства при поражениях головного мозга 

инфекционной природы 

3 

Б.1.Б.1.13.8 Принципы диагностики психических расстройств 6 

Б.1.Б.1.14. Болезни уха, горла, носа 21 

Б.1.Б.1.14.1 Клиническая анатомия ЛОР-органов в возрастном аспекте. 

Методы исследования ЛОР-органов : методы исследования 

слуха, отоскопия, исследование слуха разговорной и шепот-

ной речью 

9 

Б.1.Б.1.14.2 Воспалительные заболевания ЛОР-органов 3 

Б.1.Б.1.14.3 Опухоли ЛОР-органов.  3 

Б.1.Б.1.14.5 Травмы ЛОР-органов и неотложная помощь при них. 3 

Б.1.Б.1.15. Офтальмология 21 

Б.1.Б.1.15.1 Семиотика и методы обследования в офтальмологии. 

- Наружный осмотр глаза, конъюнктивы 

- Офтальмоскопия 

- Определение остроты зрения и полей зрения 

- Определение внутриглазного давления 

3 

Б.1.Б.1.15.2 Профилактика нарушений зрения в детском возрасте. Детская 

офтальмология.  

- Возрастная норма в офтальмологии.  

- Врожденные дефекты органа зрения 

- Профилактика нарушений зрение в детском и школьном во-

здасте 

6 

Б.1.Б.1.15.3 Диагностика и лечение воспалительных заболеваний глаза и 

защитного аппарата. 

3 

Б.1.Б.1.154 Глаукома 3 

Б.1.Б.1.15.5 Аномалии рефракции. 

 Болезни хрусталика 

 

3 

Б.1.Б.1.15.6 Поражения органа зрения при общих заболевания 3 

Б.1.Б.1.16. Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым путем  21 

Б.1.Б.1.16.1 Основы дерматологии 12 

Б.1.Б.1.16.2 Основы венерологи 9 

Б.1.Б.1.17. Инфекционные болезни 21 

Б.1.Б.1.17.1 Общие  вопросы инфектологии. Общие принципы  диагно-

стики, лечения  инфекционных заболеваний.     

Принципы профилактики.  Основы  вакцинопрофилактики. 

3 

Б.1.Б.1.17.2 Острые кишечные инфекции   3 

Б.1.Б.1.17.3 Гельминтозы и протозойные инвазии. 

Острые вирусные гепатиты. 
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Б.1.Б.1.17.4 Воздушно-капельные инфекции (ОРЗ,  дифтерия, менин-

гококковая инфекция). 

3 

Б.1.Б.1.17.5 Важнейшие зоонозы ( ГЛПС,  лептоспироз,   бруцеллез,  туля-

ремия, сибирская язва) 

3 

Б.1.Б.1.17.6 ВИЧ-инфекция.  СПИД – индикаторные    заболевания 

                                           

6 

Б.1.Б.1.17.7 Проблемы TORCH-инфекций (герпетическая  инфекция,   

ЦМВ-инфекция,   токсоплазмоз) 

3 

Б.1.Б.1.18. Фтизиатрия 21 

Б.1.Б.1.18.1 Теоретические вопросы фтизиатрии.. Диагностика туберкуле-

за 

3 

Б.1.Б.1.18.2 Первичный туберкулез. Очаговый интерес. Диссеминирован-

ный туберкулез. Внелегочный туберкулез. Методы лечения 

туберкулеза. Неотложные состояния во фтизиатрии. 

18 

 

При реализации программы дисциплины 31.08.54 «Общая врачебная практика» 

(семейная медицина)основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.54 «Общая врачебная практика» (семейная 

медицина) могут применяться электронное обучение с использованием интерак-

тивных форм (мультимедийные презентации, интерактивные симуляции, про-

смотр видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и дистанци-

онные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

 

2.5. Критерии оценивания результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль проводится в виде решения тестовых заданий, 

клинических задач, устного собеседования по вопросам тем (модулей). Проме-

жуточная аттестация представляет собой сдачу зачета с оценкой в 1 и 3 семест-

рах, экзамена во 2 семестре. 

 Оценка полученных знаний по дисциплины проводится согласно Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Амурская государственная медицинская академия» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации по программам высшего обра-

зования по специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (от 22.05.2018 г.). 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

– Правильный, точный ответ; 

– Правильный, но не точный ответ; 

– Неправильный ответ; 

– Нет ответа. 
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При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их 

качество: 

– Грубые ошибки; 

– Однотипные ошибки; 

– Негрубые ошибки; 

– Недочеты. 

Успешность усвоения обучающимся дисциплины оценивается по 5-ти бальной 

системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовле-

творительно, «зачтено», «не зачтено».  

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме:  

Отметка по 5-ти балльной системе Отметка по бинарной системе 

«5» - отлично  

Зачтено 

«4» - хорошо  

«3» - удовлетворительно  

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки:     

– Отметку «5» - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ, 

умеет связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои сужде-

ния, при ответе формулирует самостоятельные выводы и обобщения. Освоил все 

практические навыки и умения, предусмотренные рабочей программой дисци-

плины/практики.  

– Отметку «4» - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный матери-

ал, ориентируется в изученном материале осознанно, применяет знания для ре-

шения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма от-

вета имеют отдельные неточности или ответ неполный. Освоил все практиче-

ские навыки и умения, предусмотренные программой, однако допускает некото-

рые неточности.  

– Отметку «3» - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и понима-

ние основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непо-

следовательно, допускает неточности, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. Владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями, 

предусмотренными программой.  

– Отметку «2» - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, бессистем-

ные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал, не может применять знания для решения практиче-

ских задач. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками или 

не было попытки продемонстрировать свои теоретические знания и практиче-

ские умения. 

2.6. Самостоятельная работа ординаторов 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы ординатора 

представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
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2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непо-

средственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа ординатора предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной деятельности: 

− самостоятельное выполнение заданий для клинических практических за-

нятий; 

− самостоятельная проработка учебного и научного материала по печатным, 

электронным и другим источникам; 

− написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов пись-

менных работ; 

− подготовка к экзамену, зачету. 

2.6.1 Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 

25% учебного времени. Заключается в изучении методического материала, 

наглядных пособий, прохождения интерактивных симуляций, клинических об-

ходах и курации пациентов в отделениях и врачебных офисах, дежурствах. 

 

Индекс Наименование разделов дисциплин Самост. ра-

бота 

 

Б.1.Б.1. Внутренние болезни 180 

Б.1.Б.1.1 Кардиология 48 

Б.1.Б.1.3 Артериальная гипертензия 6 

Б.1.Б.1.4 Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 6 

Б.1.Б.1.5 Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда.  

Б.1.Б.1.6 Боли в грудной клетке 9 

Б.1.Б.1. Ведение больных с хронической сердечной недостаточно-

стью врачом 

9 

Б.1.Б.1.7 Клиническая аритмология 3 

Б.1.Б.1.8 Пороки сердца 6 

Б.1.Б.1.9 Сердечно- сосудистые заболевания у беременных  

Б.1.Б.1.10 Первичная и вторичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

9 

Б.1.Б.1.2 Пульмонология 42 

Б.1.Б.1.2.1 Болезни, обусловленные воздействием производственной 

пыли. 

3 

Б.1.Б.1.2.2 

 

ХОБЛ 6 

Б.1.Б.1.2.3 

 

Бронхиальная астма. 3 

Б.1.Б.1.2.4 Заболевания плевры 6 

Б.1.Б.1.2.5 Интенсивная терапия и реанимация в пульмонологии. 6 

Б.1.Б.1.2.6 

 

Особенности ведения беременных, б-х пожилого  и старче-

ского возраста с заболеваниями органов дыхания. 

Методы профилактики заболеваний органов дыхания 

6 

Б.1.Б.1.2.7 Дифференциальная диагностика легочного инфильтрата 3 
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Б.1.Б.1.2.8 Внебольничные пневмонии в практике семейного врача. 6 

Б.1.Б.1.2.9 Острые респираторные заболевания 3 

Б.1.Б.1.3 Гастроэнтерология 42 

Б.1.Б.1.3.1 Методы обследования больных с заболеваниями органов 

пищеварения 

6 

Б.1.Б.1.3.2 Болезни пищевода. Болезни желудка. 6 

Б.1.Б.1.3.3 Дифференциальная диагностика диспепсии. 3 

Б.1.Б.1.3.4 Болезни печени и желчного пузыря 3 

Б.1.Б.1.3.5 Острый и хронический панкреатит 3 

Б.1.Б.1.3.6 Функциональные заболевания ЖКТ 3 

Б.1.Б.1.3.7 Дифференциальная диагностика желтух 3 

Б.1.Б.1.3.8 Болезни кишечника 3 

Б.1.Б.1.3.9 Неотложные состояния. Острые желудочно-кишечные кро-

вотечения. Острая печеночная недостаточность. Острая 

диарея 

6 

Б.1.Б.1.3.10 Особенности ведения беременных, больных пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов пищеваре-

ния 

3 

Б.1.Б.1.4 Аллергология 6 

Б.1.Б.1.4.1 Введение в аллергологию. Респираторные аллергозы. Не-

отложная терапия, купирование астматического статуса 

4 

Б.1.Б.1.4.2 Аллергодерматозы. Анафилактический шок. Отек Квинке 2 

Б.1.Б.1.5 Нефрология 12 

Б.1.Б.1.5.1 Острый и хронический гломерулонефриты 3 

Б.1.Б.1.5.2 Нефротический синдром 3 

Б.1.Б.1.5.3 Синдром дизурии. Инфекция мочевыводящих путей 3 

Б.1.Б.1.5.4 Острый и хронический пиелонефриты 3 

Б.1.Б.1.5.5 Острая почечная недостаточность 3 

Б.1.Б.1.5.6 Хроническая болезнь почек 3 

Б.1.Б.1.5.7 Синдром гематурии. МКБ. Купирование почечной колики  

Б.1.Б.1.6. Ревматология 6 

Б.1.Б.1.6.2 Ревматоидный артрит  3 

Б.1.Б.1.6.3 Реактивные артриты.Анкилозирующий  спондилоартрит.   

Микрокристаллические артриты.  

3 

Б.1.Б.1.7. Эндокринология 12 

Б.1.Б.1.7.1 Сахарный диабет 1 и 2 типа 3 

Б.1.Б.1.7.2 Болезни щитовидной железы 3 

Б.1.Б.1.7.3 Ожирение и дефицит веса 3 

Б.1.Б.1.7.4 Климактерический синдром 3 

Б.1.Б.1.8. Гематология 6 

Б.1.Б.1.8.1 Анемии 3 

Б.1.Б.1.8.2 Гемобластозы  

Б.1.Б.1.8.3 Геморрагические диатезы. ДВС-синдром. Агарнулоцитоз 3 

Б.1.Б.1.9. Хирургические болезни. Основы травматологии и ор-

топедии 

24 

Б.1.Б.1.9.5 Хирургические заболевания периферических кровеносных 

сосудов.  

3 

Б.1.Б.1.9.6 Травматические повреждения органов грудной клетки, ор-

ганов брюшной полости. 

3 

Б.1.Б.1.9.7 Раны, хирургическая инфекция 3 
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Б.1.Б.1.9.8 Общеклинические и лабораторные методы исследования 

тонкой и толстой кишки. Хирургические осложнения вос-

палительных заболеваний кишечника. 

3 

Б.1.Б.1.9.9 Хирургические заболевания  толстой и прямой кишки. Ге-

моррой. Острый и хронический парапроктит. 

3 

Б.1.Б.1.9.10 Переломы позвоночника, таза. Структура осложнений, 

профилактика. 

3 

Б.1.Б.1.9.11 Переломы костей конечностей  3 

Б.1.Б.1.9.14 Местное лечение ожогов. Политравма 3 

Б.1.Б.1.10. Акушество и гинекология 24 

Б.1.Б.1.10.1 Гестоз первой половины беременности. Диагностика и так-

тика ведения пациентки врачом общей практики (семей-

ным врачом). 

3 

Б.1.Б.1.10.2 Нарушения менструальной функции 3 

Б.1.Б.1.10.3 «Острый живот» в гинекологии.  3 

Б.1.Б.1.10.4 Вульвовагиниты, воспалительные заболевания матки и 

придатков матки в общей врачебной практике (семейной 

медицине). 

3 

Б.1.Б.1.10.5  Злокачественные образования в гинекологии: профилакти-

ка, диагностика, лечение в общей врачебной практике (се-

мейной медицине) 

6 

Б.1.Б.1.10.6 Хроническая тазовая боль.  3 

Б.1.Б.1.10.7 Особенности ведения беременных с экстрагенитальной  3 

Б.1.Б.1.11. Болезни детей и подростков 83 

Б.1.Б.1.11.1 Профилактическая работа и контроль за состоянием здоро-

вья и развития детей 

6 

Б.1.Б.1.11.2 Физиология и патология детей раннего возраста 6 

Б.1.Б.1.11.3 Медицинская генетика 6 

Б.1.Б.1.11.4 Физиология и  патология пренатального периода и  ново-

рожденных 

6 

Б.1.Б.1.11.5 Болезни органов дыхания 9 

Б.1.Б.1.11.6 Болезни органов кровообращения. Ревматические болезни 9 

Б.1.Б.1.11.7 Болезни органов кроветворения 6 

Б.1.Б.1.11.8 Болезни органов пищеварения 9 

Б.1.Б.1.11.9 Болезни мочевиделительной системы 6 

Б.1.Б.1.11.19 Болезни эндокринной системы 6 

Б.1.Б.1.11.11 Интенсивная терапия и реанимация 10 

Б.1.Б.1.11.12 Детские инфекции 6 

Б.1.Б.1.12. Болезни нервной системы 24 

Б.1.Б.1.12.1 Заболевания переферической нервной системы 6 

Б.1.Б.1.12.2. Сосудистые заболевания нервной системы 6 

Б.1.Б.1.12.3 Дисциркуляторная энцефалопатия 6 

Б.1.Б.1.12.4 Инфекционные поражения нервной системы:менингиты, 

энцефалиты, арахноидиты, полиомиелит 

6 

Б.1.Б.1.13. Психиатрия 12 

Б.1.Б.1.133 Аффективные психозы и аффективные заболевания непси-

хотического уровня 

3 

Б.1.Б.1.13.5 Психические расстройства при соматических заболеваниях 3 

Б.1.Б.1.13.6 Пограничные психические нарушения 3 

Б.1.Б.1.13.7 Психические расстройства при поражениях головного моз-

га инфекционной природы 

3 
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Б.1.Б.1.14. Болезни уха, горла, носа 12 

Б.1.Б.1.14.1 Клиническая анатомия ЛОР-органов в возрастном аспекте. 

Методы исследования ЛОР-органов : методы исследования 

слуха, отоскопия, исследование слуха разговорной и ше-

потной речью 

- 

Б.1.Б.1.14.2 Воспалительные заболевания ЛОР-органов 3 

Б.1.Б.1.14.3 Опухоли ЛОР-органов.  3 

Б.1.Б.1.14.4  3 

Б.1.Б.1.14.5 Травмы ЛОР-органов и неотложная помощь при них. 3 

Б.1.Б.1.15. Офтальмология 12 

Б.1.Б.1.15.3 Диагностика и лечение воспалительных заболеваний глаза 

и защитного аппарата. 

3 

Б.1.Б.1.154 Глаукома 3 

Б.1.Б.1.15.5 Аномалии рефракции. 

 Болезни хрусталика 

 

3 

Б.1.Б.1.15.6 Поражения органа зрения при общих заболевания 3 

Б.1.Б.1.16. Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым пу-

тем  

12 

Б.1.Б.1.16.1 Основы дерматологии 6 

Б.1.Б.1.16.2 Основы венерологи 6 

Б.1.Б.1.17. Инфекционные болезни 12 

Б.1.Б.1.17.2 Острые кишечные инфекции   3 

Б.1.Б.1.17.3 Гельминтозы и протозойные инвазии. 

Острые вирусные гепатиты. 

3 

Б.1.Б.1.17.4 Воздушно-капельные инфекции (ОРЗ,  дифтерия, менин-

гококковая инфекция). 

3 

Б.1.Б.1.17.7 Проблемы TORCH-инфекций (герпетическая  инфекция,   

ЦМВ-инфекция,   токсоплазмоз) 

3 

Б.1.Б.1.18. Фтизиатрия 12 

Б.1.Б.1.18.1 Теоретические вопросы фтизиатрии.. Диагностика тубер-

кулеза 

6 

Б.1.Б.1.18.2 Первичный туберкулез. Очаговый интерес. Диссеминиро-

ванный туберкулез. Внелегочный туберкулез. Методы ле-

чения туберкулеза. Неотложные состояния во фтизиатрии. 

6 

  

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Внутренние болезни: учебник в 2-х т. /под ред. Н.А. Мухина и др. изд. 2-е, 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Т. 1. - 672 с., Т. 2. - 592 с. 

2. Внутренние болезни: рук - во к практическим занятиям по госпитальной те-

рапии/под ред. проф. Л.И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010,- 456 с. 

3. Громнадский Н.И. Внутренние болезни: учебник. - М.: Изд-во «МИА», 2010. - 

688 с'. 

4. Маколкин В.И. Внутренние болезни: учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с.: ил. 30 
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5. Пропедевтика внутренних болезней: учебник^-2-х т. /под ред. И.В. Маева, 

В.А. Шестокова. - М.: Изд. центр «АКАДЕМИЯ», 2012. - Т.1. - 352 с., Т.2. - 

368 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Госпитальная терапия. Курс лекций: учеб. пособие/под ред. В.А. Люеова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. 

2. Клинические разборы. Внутренние болезни. Изд. 2-е/под ред. К.А. Мухина. 

Т.1. - М.: Литтерра, 2010. - 576 с. 

3. Мозшович Б.Л. Амбулаторная медицина: практич. рук-во для врачей. - М.: 

ООО «МИА», 2010. - 1064 с. 

4. Пропедевтика и частная патология внутренних болезней: учеб. пособие. Изд. 

2-е/Л.Л. Бобров и др.-СПб.: СдецЛит, 2010. - 351 с. 

5. Семейная .медицина: учеб. пособие/подсед. А.Г. Обрезан и др. - СПб.: 

СпецЛит, 2010. - 463 с. 

6. Терухан Д И., Викторова И.А. Внутренние болезни. Кардиология. Ревматоло-

гия: учеб. пособие. - М.: ООО «МИА», 2013. - 376 с. 

7. Зборовский А.Б., Зборовская И.А. Внутренние болезни (в таблицах, схемах): 

справочник. Изд. 3-е. - М.: ООО «МИА», 2011.-672 с. 

8. Денисова Т.П., Тюяьтяева Л.А.Гериатрическая гастроэнтерология: избранные 

леь-тгтр*.-М.: ООО «МИА»,201L-л") 

9. Руководство по геронтологии в гериатрии. В 4-х т. /под ред. В.Н. Ярыгина. 

Т.2..Введение в клиническую гериатрию. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 784 с. 

10. Бокарев Й.Н., Попова Л.В., Кондратьева Т.Б. Противомикробная терапия в 

клинической практике терапии. - М.: ООО «МИА», 2011.- 288 с. : 

11. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиоло-

гов/пер. с англ.. под ред. Е.В. Шляхто. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011.-1480 с. 

12. Расмусен Т.Е., Клауз Л.В. Руководство по ангиологии и флебологии/пер. с 

англ., под ред. Ю.М. Стойко, М.Н. Замятина.- М.: Литтерра, 2010. - 560 с. 

13. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых | 6 | заболеваний/под 

ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. - М.: Литтерра, 2011. - 752 с. 

14. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 6 системы/под ред. 

И.Н. Макаровой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.304 с. 

15. Арутюнов Г.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов, - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013,-504 с.  

16. Волков B.C. Экстренная диагностика и лечение в неотложной  кардиологии: 

рук-во для врачей- М.: ООО «МИА», 2010.-336 с. 

17. Сыркин А.Л. Острый коронарный синдром. - М.: ООО «МИА»,2010.-440с 

18. Волков B.C., Базанов Г.А. Фармакотерапия и стандарты лечения  заболеваний 

сердечно-сосудистой системы: рук-во для врачей.-  М.:. ООО «МИА», 2010.- 

360 с. 

19. Болезни сердца по Браунвальду: рук-во по с-сосудистой  

20. | медицине/под ред. Р.Г. Оганова. В 4-х т. Т.1. : Главы 1-20; пер. с англ. -М.: 

Рид Элсивер, 2010. – 624 

21. Громнадский Н.И. Болезни органов пищеварения. - М.: ООО«МИА», 2010.-

336 с.  

22. Комаров Ф.И., Осадчук М.А., Осадчук А.М. Практическая гастроэнтерология. 

- М.: ООО «МИА», 2010.-480 с.: ил.  
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23. Ахмедов В.А. Практическая гастроэнтерология: рук-во для врачей. - М.: ООО 

«МИА», 2011.-416 с.  

24. Руководство по гастроэнтерологии/под ред. Ф.И. Комарова и др. -: 4 М.: ООО 

«МИА», 2010.-864 с.: ил.  

25. Циммерман Я.С. Гастроэнтерология: рук- во. - М.: ГЭОТАР-!Медиа, 2013.-

800 с.: ил.  

26. Справочник по гастроэнтерологии/пер. с англ., под ред. В.Т. Ивашкина.— М.: 

ГЭОТАР-Медиа. 2010.- 592 с.  

27. Справочник по гастроэнтерологии/под ред. В.Т. Ивашкина, С.И. \ Рапопорта. 

— М.: ООО «МИА», 2011. - 472 с. 

28. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: рук-во для 

врачей/под ред. В.Т. Ивашкина. - М.: Литтерра, 2011. - 848 с. 

29. Чернин В.В. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной  кишки: рук-

во для врачей. - М.: ООО «МИА», 2010. - 528 с. : 

30. Чернин В.В. Дисбактериоз мукозной микрофлоры  эзофагогастродуоденаль-

ной зоны. - М.:000«МИА», 2011 .-144 с.  

31. Воробьев Г.И. и др. Геморрой: рук-во для врачей. Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

М.: Литтерра. 2010.-200 с. 

32. Ривкин В.Л., Калуллер Л.А., Белоусова Е.А. Кодопроктология:   рук-во для 

врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 368 с.(Серия «Библиотека врача- специ-

алиста»).  

33. Шестаков А.М., Сапин М-.Р. Прямая кишка и заднепроходной канал. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011128 с.  

34. Шифф, Юджин Р. Введение в гепатологию. (Серия «Болезни печени по 

Шиффу»), - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 704 с. 

35. Трухан Д.И., Викторова Й.А., Сафронов А.Д. Болезни печени: учеб. пособие 

для системы послевузовского проф. обр. - СПб.: ООО Изд-во «ФОЛИАНТ», 

2010.-264 с 

36. Шифф, Юджин Р. Сосудистые, опухолевые, инфекционные и гранулематоз-

ные заболевания. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-360 с. (Серия «Болезни печени 

по Шиффу»). 

37. Абдурахманов Д.Т. Хронический гепатит В и С. - М.: ГЭОТАР-  Медиа, 

2010,-288 с.  

38. Ивашкин В.Т., Павлов Ч.С. Фиброз печени. - М.: ГЭОТАР-  Медиа, 2011168 с.  

39. Учайкин В.Ф., Чередниченко Т.В., Смирнов А.В. Инфекционная j гепатоло-

гия: рук-во для врачей.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-608 с.: 1 ил.  

40. Ильченко А.А. Болезни желчного пузыря и желчных путей: рук-во для вра-

чей. - Изд. 2-е. - М.: ООО «МЙА», 2011 .-880 с.  

41. Ильченко А.А. Фармакотерапия при заболеваниях желчного ; пузыря и желч-

ных путей. - М.: ООО «МЙА». ООО «ГЕРУС»; 2010.- 160 с.  

42. Трухан Д.Й.. Викторова И.А., Лялюкова Е.А. Болезни желчного  пузыря и 

желчевыводящих путей: учеб. пособие для системы послевузовского проф. 

образов - СПб.:СпецЛит,2011.-127с. 

43. Панкреатит: монография/под ред. Н.В. Мерзликина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014.-528 с.: ил.   

44. Трешкур Т.В., Бернгардт Э. Р. Антриовентикулярные блокады: диагностика, 

показания к элекгрокардиотерапии. -  СПб.: «Диля Паблипгинг», 2009,- 176 с.  



44 
 

 

45. Интенсивная терапия. Национальное руководство. [Электронный ресурс] 

Краткое издание / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-

4161-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html    

46. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс]/ В. 

Н. Серов, И. И. Баранов, О. Г. Пекарев, А. В. Пырегов, В. Л. Тютюнник, Р. Г. 

Шмаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - (Серия "Библиотека врача-

специалиста"). - ISBN 978-5-9704-4054-4. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html  

47. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: учеб. пособие [Элек-

тронный ресурс]/ под ред. С.-М. А. Омарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

272 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3860-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html  

48. Неотложная кардиология: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. П. 

П. Огурцова, В. Е. Дворникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9704-3648-6. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html  

49. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ под 

ред. Н. И. Стуклова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. - (Серия "Библиотека 

врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-3625-7. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

50. [Электронный ресурс] / К. В. Судаков [и др.]; под ред. К. В. Судакова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-

3234-1. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

51. Внезапная сердечная смерть. [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Реви-

швили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 272 с. (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2450-6. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html  

52. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения [Электронный 

ресурс] / Цыбулькин Э.К. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.: ил. (Библио-

тека врача-пециалиста) - ISBN 978-5-9704-1741-6. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417416.html 

53. Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-1834-5. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html  

54. Неотложная пульмонология [Электронный ресурс] / Зильбер З.К. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 264 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - 

ISBN 978-5-9704-1228-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412282.html  
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1. Факторы риска и профилактика инсульта: Методическое пособие/ В.Н. Карнаух, 

Н.А. Третьякова - Благовещенск, 2011. – 38 с. ссылка 

2. Антиоксидантная терапия в клинической практике: Методическое пособие/ В.А. 

Доровских – Благовещенск, 2012. – 118 с. ссылка 

3. Доровских В.А. и соавт. Дифферинциальная диагностика основных клинических 

синдромов на догоспитальном этапе: Учебное пособие/ Под ред. профессора В.А. Баш-

катова. – Благовещенск: ООО «ЭЛТ», 2007. – 148 с. Часть 1 ссылка 

4. Доровских В.А. и соавт. Дифферинциальная диагностика основных клинических 

синдромов на догоспитальном этапе: Учебное пособие/ Под ред. профессора В.А. Баш-

катова. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2008. – 158 с. Часть 2 ссылка 

5. Современные аспекты лечения больных с эссенциальной артериальной гипертони-

ей ( часть 1): Методическое пособие для студентов лечебного факультета, врачей полу-

чающих последипломную подготовку по терапии, общей врачебной практике и тера-

певтическим специальностям/ Н.А. Третьякова – Благовещенск, 2009.- 128 с. ссылка 

6. Современные принципы лечения паркинсонизма: Методическое пособие/ Ананенко 

В.А., Молчанова Е.Е., Грищенко Ю.С. – Благовещенск, 2011. – 127 с. ссылка 

7. ОПОП ВО по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (ординатура) 

ссылка 

8. Тесты и задачи по частной неврологии   ссылка  

9. Легочная гипертензия: Методическое пособие для слушателей ФПК и ППС/ Авдее-

ва Н.В., Колосов В.П., Перельман Ю.М., Приходько А.Г. – Благовещенск, 2008. – 29 с. 

ссылка 

10. Муковисцидоз: Методическое пособие для слушателей ФПК и ППС/ Авдеева Н.В., 

Колосов В.П., Приходько А.Г. – Благовещенск, 2008. – 25 с. ссылка 

11. Нозокомиальная пневмония: Методическое пособие для слушателей ФПК и ППС/ 

Авдеева Н.В., Колосов В.П., Приходько А.Г. – Благовещенск, 2008. – 33 с. ссылка 

12. Пневмония при гриппе (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, реа-

билитация, профилактика): Методическое пособие для слушателей ФПК и ППС/ Авде-

ева Н.В., Фомина В.С., Вдовина О.Б. – Благовещенск, 2011. – 39 с. ссылка 

13. Спирографическая диагностика нарушений вентиляционной функции легких: по-

собие для врачей / Ю.М.Перельман, А.Г.Приходько. – Благовещенск, 2009. – 32с. ссыл-

ка 

14. Экзогенный аллергический альвеолит, дифференциальная диагностика: Методиче-

ское пособие для слушателей ФПДО/ Авдеева Н.В., Колосов В.П. – Благовещенск, 

2013. – 49 с. ссылка 

15. Внутренние болезни: пульмонология: методические указания для внеаудиторной 

работы (самоподготовки) врачей – слушателей кафедры пульмонологии ФПДО по спе-

циальности пульмонология /сост. Авдеева Н.В., Колосов В.П. Благовещенск, 2015 – 104 

с. ссылка 

16. Фармакология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие / Доров-

ских В.А., Симонова Н.В., Анохина Р.А.; ГБОУ ВПО «Амурская ГМА». – Благове-

щенск, 2014. – 314 с. ссылка 

17. Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему стимулиру-

ющего типа действия: учебное пособие / Доровских В.А., Анохина Р.А., Тиханов В.И., 

Симонова Н.В., Ли О.Н.; ГБОУ ВПО Амурская ГМА. – Благовещенск, 2016. – 138 с. 

ссылка 

18. Лекарственные растения Амурской области: Учебное пособие / Симонова Н.В., 

Доровских В.А., Анохина Р.А.; ГБОУ ВПО Амурская ГМА. – Благовещенск, 2016. – 

309 с. ссылка 

19. Пневмонии в период гриппа A/H1N1 swl: Монография под редакцией Ю.С. Лан-

дышева, В.А. Доровских. – Благовещенск: ОАО “ПКИ “ЗЕЯ” 2011. – 172 с.  ссылка 

https://www.amursma.ru/upload/iblock/23a/2aafa360d1a2cc9c4c01f416ee2b40bf.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/38a/ff4c6673ee8220fe12f23f5bcb0684b7.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/8d0/bb5a06f4bb5cb159469360d5f19f5a57.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/6ba/66923c41804b978b005d6fd182a3698a.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/d0f/5329c24cad461289f3097fcf46ec6ec0.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/199/0ad23d5cd2acf5aa9bb86d7f9c07f2c8.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/8d8/OPOP_VO_po_specialnosti_31.08.54_Obshhaya_vrachebnaya_praktika_(ordinatura).pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/bd8/Testy_i_zadachi_po_chastnoj_nevrologii.docx
https://www.amursma.ru/upload/iblock/142/99059b7a347c29c0e953c1eafe231e37.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/924/d4c8dfe9e161c78bd0701ef304f1dc6f.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/c7f/319cf64621e26d8f3e808ab43274a07d.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/f4a/97852e6e83cedfeb2b2a1cf9a8ad9280.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/236/df829487b5d1d8f8db11aee2ccb954ec.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/236/df829487b5d1d8f8db11aee2ccb954ec.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/f36/81889a4188bfb7c5a1723ac58c75d450.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/044/3fe6011800d761e18259ea1b652e980d.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/022/667ef6d30871dee4d8bbd84d5c43971b.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/13b/Uchebnoe_posobie_Lekarstvennye_sredstva,_vliyayushhie_na_CNS_stimuliruyushhego_dejstviya.doc
https://www.amursma.ru/upload/iblock/006/Uchebnoe_posobie_Lekarstvennye_rasteniya_Amurskoj_oblasti.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/8b0/Monografiya_Pnevmonii_v_period_pandemii_grippa_A_H1N1.pdf


46 
 

 

20. Лейкемоидные реакции и эритроцитозы: Монография под редакцией В.В. Войце-

ховский, Ю.С. Ландышев, С.С. Целуйко, А.В. Лысенко. – Благовещенск, 2013. - 208 с. 

ссылка 

21. Беременность и роды у женщин с пороками сердца: учебное пособие/ ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА  -Благовещенск, 2016,96 стр.Т.С. Быстрицкая, И.Г. Меньшикова,И.В. 

Жуковец, . ссылка 

22. Сложные клинические ситуации в общей врачебной практике/   

 Амурская государственная медицинская академия-(методическое пособие для студен-

тов лечебного и педиатрического факультетов, врачей получающих последипломную 

подготовку по общей врачебной практике).Благовещенск, 2008г. Под редакцией 

Н.А.Третьяковой. ссылка 

23. «Абдоминальный синдром» Диагностика и лечение больных с заболеваниями и 

повреждениями органов брюшной полости, «острого живота» на догоспитальном этапе. 

       Учебно-методическое пособие./  . ГОУ ВПО Амурская государственная медицин-

ская    академия.  Благовещенск, 2009г. Авторы:  . Б.Х. Балицкий.  О.С. Олифирова. 

Д.А. Оразлиев. ссылка  

24. Хирургический сепсис./ методическое пособие для врачей общей практики. ГОУ 

ВПО Амурская государственная медицинская академия. Благлвещенск, 2009г. Авторы:    

О.С. Олифирова. А.А.Стукалов. ссылка 

 

Таблицы и постеры: 

• Таблица «Классификация Артериальной гипертензии» 2017 ACC/AHA 

Hypertension Guidelines; 

• Постер «Алгоритм лечения тахикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

• Постер «Неотложная помощь- Анафилаксия ERC 2015 г.»; 

• Постер «Алгоритм лечения брадикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

• Постер «Алгоритм BLS ERC 2015 г.»; 

• Постер «Алгоритм BLS AED ERC 2015 г.». 

 

Мультимедийные презентации лекционного материала 

  

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

№ 
Наименование ресур-

са 
Краткая характеристика 

1 http//wwAV.iglib.ru 

Интернет – библиотека образовательных из-

даний в которой собраны электронные учеб-

ники, справочные и учебные пособия. Удоб-

ный поиск по ключевым словам, отдельным 

темам и отраслям знаний 

2 Консультант + 

Справочно – правовая система. Содер-

жит законодательную базу, нормативно 

– правовое обеспечение, статьи. 

3 www.medliter.ru  Электронные медицинские книги 

 

Рекомендуемые сайты: http ://www. studmedlib.   

Научная электронная библиотека: http://elibraty.rn/defaultx.asp 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.rU/http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/967_p.shtm 

https://www.amursma.ru/upload/iblock/d79/Monografiya_Leykemoidnye_reaktsii_i_eritrotsitozy.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/d79/Monografiya_Leykemoidnye_reaktsii_i_eritrotsitozy.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/d79/Monografiya_Leykemoidnye_reaktsii_i_eritrotsitozy.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/d79/Monografiya_Leykemoidnye_reaktsii_i_eritrotsitozy.pdf
https://www.amursma.ru/upload/iblock/d79/Monografiya_Leykemoidnye_reaktsii_i_eritrotsitozy.pdf
http://www.medliter.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/http:/www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/967_p.shtm
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Электронная информационно-образовательная система 

«Консультант-врача. Терапия и общая врачебная практика» 

http://www.familymedicine.ru/rus/specialists/ guidelines.php 

http://www.erecept.ru/disease/disease.php?id=454 

http://www.medblog.com.ua/articles/diseases/39 

http://helpebook.wetpaint.com 

 

 

3.3. Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Общая врачебная 

практика (семей-

ная медицина) 

 

Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа:  

- Лекционная аудитория 

675028, Амурская область, 

 г. Благовещенск,            

 ул. Воронкова, д.26,  

литер А-7, 1 этаж, помещение 

№ 6 

- Лекционная аудитория № 4 

675028, Амурская область, 

 г. Благовещенск,                

 ул. Воронкова, д.26, Главный 

корпус, блок Г, литер А, 3 этаж, 

помещение № 268 

 

 

Аудитории оснащены специализированной 

мебелью (ул. Воронкова 26, 2 здание роддо-

ма: лекционная аудитория: стол преподава-

теля, столы – 10 шт, стулья – 22 шт.; 

 

 ул. Воровского, 26: лекционная аудитория 

№4:  стол преподавателя, столы – 16 шт, сту-

лья -34 шт.); мультимедийным оборудовани-

ем: экран, проектор, компьютер. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации: 

- Учебная комната №1 

675028, Амурская область, 

 г. Благовещенск, 

 ул. Воронкова, д.26, здание 

роддома, литер А-7, 1 этаж, 

помещение № 4 

 

Аудитории оснащены специализированной 

мебелью (ул.Воронкова 26: пом. № 4 стол 

преподавателя, столы – 6 шт, стулья -13 шт.; 

пом. № 5: стол преподавателя, столы – 4 шт, 

стулья – 9 шт.; мультимедийным 

оборудованием - экран, проектор, 

компьютер, обучающими видеороликами, 

доска для рисования, учебно-наглядными 

пособиями (тематические стенды), 

стетоскопом акушерским, тазомером, 

муляжами, пульсоксиметрами, 

фонендоскопами, фантомами, тонометром, 

сантиметровой лентой. 

http://www.familymedicine.ru/rus/specialists/
http://www.erecept.ru/disease/disease.php?id=454
http://www.medblog.com.ua/articles/diseases/39
http://helpebook.wetpaint.com/
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Помещение для самостоятель-

ной работы: 

- Учебная комната № 4  

675000, Амурская область, 

 г. Благовещенск, 

 ул. Больничная 32, 3 этаж, по-

мещение № 15, литер А-4 

 

Компьютерная техника с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду академии (персо-

нальные компьютеры – 2 шт.); стол препода-

вателя; столы – 5 шт, стулья – 12. 

Анатомический зал для работы 

с биологическими моделями 

675006, Амурская область, г. 

Благовещенск, 

 ул. Горького, 103 

 

Учебная аудитория, укомплектованная спе-

циализированной мебелью, учебно-

наглядными пособиями, секционный стол – 

1, влажный учебный препарат – 1, стол опе-

рационный -1. 

Помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской по-

мощи пациентам,  

675028, Амурская область, 

 г. Благовещенск,               

 ул. Воронкова, д.26,   

ГАУЗ АО АОКБ 

 

Приемно-диагностическое от-

деление 

 

 

 

675028, Амурская область, 

 г. Благовещенск,                ул. 

Воронкова, д.26, ГАУЗ АО 

АОКБ 

Договор №2 от 01.09.2016г 

 

 

 

Тонометр -35; стетоскоп- 30; фонендоскоп – 

40; термометр -50; медицинские весы – 2; 

ростомер -2; противошоковый набор -

2;набор и укладка для экстренных, профи-

лактических и лечебных мероприятий – 5; 

электрокардиограф – 2; облучатель бактери-

цидный -1; электронные весы для детей до 

года – 2; аппарат для измерения артериаль-

ного давления с детскими манжетами – 5; 

пеленальный стол -5; сантиметровые ленты -

30; анализатор RATTHKAST настольный 

автоматический иммунолюминисцентный – 

1; негатоскоп – 1; камертон – 5; молоточек 

неврологический – 5; аппарат наркозно-

дыхательный – 1; аппарат ИВЛ -1; отсысы-

ватель послеоперационный – 1; дефибрилля-

тор с функцией синхронизации – 1; хирурги-

ческий и микрохирургический инструмента-

рий -1; набор реанимационный -1; аппарат 

для диагностики функции внешнего дыхания 

-1; штатив для длительных инфузионных 

вливаний -1; анализатор уровня сахара крови 

портативный с тест-полосками-1; экспресс-

анализатор уровня холестерина в крови -1; 

экспресс анализатор кардиомаркёров -1; ро-

торасширитель одноразовый -1; языкодержа-

тель -1; динамометр ручной и плоскопру-

жинный -1; спирометр -1; пикфлоуметр -1; 

таблицы для исследования цветоощущения, 

диагностический набор для офтальмоскопии 

и оториноскопии с ушными воронками раз-

ных размеров -1; набор линз для подбора 

очков-1; периметр -1; тонометр транперпеб-

ральный для измерения внутриглазного дав-

ления – 1; тест-система для экспресс-

диагностики различных антигенов -1; угло-

мер -1; лупа обыкновенная-1; лупа налобная 

бинокулярная-1; фонарик для осмотра зева -

1; алкотестер-1; зеркало влагалищное – 1; 

стетоскоп акушерский-1; прибор для выслу-

шивания сердцебияния плода-1; тазомер -1; 

центрифуга лабораторная-1; секндомер -1; 

предметные стёкла-20; покровные стёкла-20; 

скарификатор одноразовый-20; лампа щеле-

вая для осмотра глаза-1; гемоглобинометр-1; 

аппарат магнитотерапевтический малогаба-

ритный для применения в амбулаторных и 
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домашних условиях-1; аппарта для лечения 

интерферринционными и диадинамическими 

токами-1; аппарат для УВЧ-терапии-1, облу-

чатель УФ-1, гелеотерапевтический, ингаля-

тор УЗ-1; небулайзер-1; отсасыватель ручной 

/ножной/ электрический -1; жгут резиновый 

кровоостанавливающий; набор для конико-

томии одноразовый-1; скальпель одноразо-

вый стерильный -10; дефибриллятор-

монитор автоматический портативный-1; 

установка для подачи кислорода портатив-

ная-1; щипцы гортанные для извлечения 

инородных тел-1; электроэнцефалограф – 1; 

расходный материал. 

Аккредитационно-

симуляционный центр:  

675006, Амурская область, 

 г. Благовещенск, 

 ул. Горького 101, 3 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории центра оборудованы фантомной 

и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства 

(тренажер реанимации взрослого человека -1 

шт; манекен учебный с возможностью про-

ведения дефибриляции -1 шт; манекен жен-

щины мобильный дистанционный -1 шт; 

система видеомониторинга и записи процес-

са симуляционного обучения интерактивная 

-1 шт; продвинутый женский маникен для 

ухода Бедфорд – 4 шт; продвинутый муж-

ской маникен для ухода Бедфорд -4 шт; тре-

нажер реанимации взрослого человека Амбу 

АНД СЭМ – 1 шт; электрокардиограф ЭКЗТ-

01-Р-Д 1/3х канальный -1 шт; система ви-

деомониторинга и записи процесса симуля-

ционного обучения – 1 шт; тренажер д/обуч 

оказан врач помощи при травмах,пункциям и 

дрен грудной клетки -1 шт; манекен для 

аускультации с возможностью имитации 

аускультативной картины различных заболе-

ваний – 1шт; тренажер для обучения выпол-

нению навыков гинекологического обследо-

вания – 1шт; робот-симулятор для обучения 

навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации -1 шт; станция печати и приема 

контрольных листов ALG Forward – 1шт; 

интерактивная система полуавтоматического 

контроля качества выполнения манипуляций 

– 1 шт; дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 

"Аксион" – 1шт; имитатор пациента имити-

рующий взрослого мужчину для обучения 

навыкам ЭКГ- 2шт; манекен для СЛР – 1шт; 

пульсоксиметр YX300 – 1 шт; реанимацион-

ная кровать – 1 шт; кровать медицинская 

функциональная на поддонах со стационар-

ными опорами – 5 шт; тренажер для обуче-

ния навыкам измерения артериального дав-

ления - 2 шт; шкаф медицинский – 6 шт; 

стол медицинский – 4 шт; столик процедур-

ный – 8 шт; стул лабораторный – 2 шт; тре-

нажер автоматического внешнего дефибрил-

лятора Powerheart G5 – 1шт; манекен для 

диагностики абдоминальных заболеваний 

TCZ-002 – 1шт). 
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Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

продукты). 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспе-

чения (коммерческие программ-

ные продукты) 

Реквизиты подтвержда-

ющих документов 

1. Операционная система MS Win-

dows 7 Pro, Операционная система 

MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. 

MS Office 

Номер лицензии: 

43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/

privacy/eula_text.html 

2. 

Dr.Web CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-

www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. 

OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. 

LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

1.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для освоения дисциплины  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

первичной медико-санитарной помощи –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

специализированной медицинской помощи –   

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi    

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки ока-

зания медицинской помощи населению Российской Федерации –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
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https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) –  http://www.femb.ru   

 Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) –  

http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html  

 Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека 

«MEDLIB.RU» –  http://www.medlib.ru/    

 Амурская государственная медицинская академия (Электронные обра-

зовательные ресурсы) –  

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/  

 РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское 

общество симуляционного обучения в медицине» http://rosomed.ru/ 

 ФАР – общероссийская общественная организация «Федерация анесте-

зиологов и реаниматологов» http://www.far.org.ru/recomendation 

 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов http://ассоциация-ар.рф 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. Консультант 
врача 

Электронная 
медицинская 
библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rosme
dlib.ru/ 

2. Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

федерации 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования 

Российской федерации.  Сайт 

содержит новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

https: //www 

.minobrnauki.gov

.ru/ 

3. PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ncbi.n

lm.nih.gov/pubm

ed/ 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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4. Oxford 
Medicine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http 

://www.oxfordme

dic ine.com 

Информационные системы 

5. Российская 
медицинская 
ассоциация 

Профессиональный интернетресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

сведения о Российском медицинском 

союзе 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www. 

rmass.ru/ 

 

6. Web- 

медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 

полезные документы и программы. 

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 
//webmed.irkut
sk.ru/ 

Базы данных 

7. Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who
.int/ru/ 

8. Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.rosminzdrav.

ru/ 

Библиографические базы данных 

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www/
http://www/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


53 
 

 

9. БД 
«Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных охватывает 

все области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs
ml.rssi. 

ru/ 

10. eLIBRARYRU 
 

Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных статей 

и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научнотехнических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru
/defaultx.asp 

11. Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время  

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 

919 000 полных текстов диссертаций 

и авторефератов 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/?

menu=disscatalog

/ 

 

 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тестовых заданий текущего и рубежного контроля   

 

Выберете один правильный вариант ответа 
1. Кровохарканье чаще всего наблюдается при: 

2  недостаточности митрального клапана   

3  митральном стенозе   

4  недостаточности аортального клапана   

5  стенозе устья аорты   

6  недостаточгности трехстворчатого клапана   

2.  Систолическое дрожание над верхушкой сердца характерно для 

1  недостаточности митрального клапана   

2  недостаточности аортального клапана   

3.  При эмфиземе легких дыхание: 

4  везикулярное   

5  везикулярное ослабленное   

6  везикулярное усиленное  

4.  Наличие у больного положительного венного пульса характерно 

1  недостаточности митрального клапана   

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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3  митрального стеноза   

4  недостаточности аортального клапана   

5  стеноза устья аорты   

6  недостаточности трехстворчатого клапана   

 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=4791, путем случайного 

формирования индивидуального варианта (содержащего 20 вопросов 

входного контроля, 60 вопросов исходного контроля, 60 вопросов ру-

бежного контроля) из банка вопросов.  

 

4.2. Примеры ситуационных задач текущего, рубежного контроля 

 

ЗАДАЧА №7 

Больная 58 лет обратилась с жалобами на приступы сердцебиения, периодические кратко-

временные боли в сердце при нагрузке, исчезающие после таблеток нитроглицерина. По-

добные приступы были уже два раза, последний приступ продолжается более двух дней и 

у больной появилась одышка при средней интенсивности физической нагрузки. На  ЭКГ – 

сниженный вольтаж зубцов R, абсолютная аритмия, отсутствие зубцов P. Состояние боль-

ной удовлетворительное, ЧД = 18 в 1мин., тоны сердца аритмичные, приглушенные, ЧСС 

= 92 в 1мин., АД = 130/80 мм.рт.ст. 

В момент приступа зарегистрирована ЭКГ. 

Какая форма фибрилляции предсердий, проведите дифференциальную диагностику между 

другими нарушениями предсердного ритма. 

Тактика   врача общей практики 

 

ОТВЕТЫ (к задаче №7) 

Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, о чем свидетельствует продолжитель-

ность приступа менее 7 дней. Эта форма может купироваться самостоятельно. 

За персистирующую форму фибрилляции предсердий свидетельствовала бы ее продолжи-

тельность более 7 дней. Самостоятельно не купируется. 

За постоянную форму фибрилляции предсердий  свидетельствовала бы длительность при-

ступа более года. Самостоятельно синусовый ритм не восстанавливается. 

Неотложная помощь не требуется, плановая госпитализация для решения вопроса о целе-

сообразности восстановления синусового ритма и подготовке к нему 

 

4.3. Тестовые задания к промежуточной аттестации (примеры с ответами) 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения )": 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=4299 путем случайного формирования индиви-

дуального варианта, содержащего 100 вопросов из банка вопросов.  

4.4  Перечень практических навыков, обязательных для освоения 

  дисциплины 31.08.54  Общая врачебная практика-семейная медицина 

1. Клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования больно-

го 

2. Методика обследования больного 

3 Постановка синдромального и клинического диагноза 

4. Назначение обследования и дечения в соответствии с установленными меди-

цинскими стандартами и Федеральными клиническими рекомендациями 

5. Ведение медицинской документации: 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=4299
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-заполнение и ведение медицинской карты стационарного больного, -выписки из 

истории болезни 

-заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике: 

− карты   больного, получающего медицинскую помощь  в     амбулаторных 

условиях 

− статистического талона   

− листа нетрудоспособности 

− направления на госпитализацию   

− санаторно-курортной карты   и других 

-  выписывать   рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препа-

раты 

6. Медико-социальная экспертиза: 

-  направление на МСЭ 

- вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности 

- участие в составлении индивидуальной программы    

- реабилитационных мероприятий по профилактике инвалидности. 

- организация диспансеризации на участке, анализ заболеваемости       с времен-

ной утратой трудоспособности  

- добровольное и обязательное медицинское страхование 

-  методы и формы санитарно-просветительской работы 

- составление годового отчета  

 7. Оказание неотложной медицинской помощи в объеме первой врачебной 

помощи больным на догоспитальном этапе при следующих неотложных состоя-

ниях: 

 - шок (анафилактический, токсический, травматический, геморрагический, 

кардиогенный и др.); 

 -обморок; 

 -коллапс; 

 -кома (гипогликемическая, диабетическая, мозговая, печеночная, почечная, 

неясной этиологии); 

 -острая дыхательная недостаточность; 

 -отек г1.ортани, ложный круп; 

 -астмати1. ческий статус; 

 -отек Квинке; 

 -открытый, закрытый клапанный пневмоторакс; 

 -тромбоэмболия легочной артерии; 

 -острая сердечная недостаточность; 

 -острое нарушение ритма и проводимости сердца; 

 -гипертензивный криз; 

 -стенокардия; 

 -инфаркт миокарда; 

 -печеночная колика; 

 -почечная колика; 

 -кровотечения наружные (артериальное, венозное), внутренние (желудочно-

кишечное, носовое, маточное, легочное); 

 -острая задержка мочи; 

 -фимоз, парафимоз; 

 -острая почечная недостаточность; 



56 
 

 

 -острая печеночная недостаточность; 

 -острая надпочечниковая недостаточность; 

 -закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление головного 

мозга; 

 -острый живот; 

 -острые нарушения мозгового кровообращения; 

 -отек легких; 

 -отек мозга; 

 -судорожные состояния, эпилептический статус; 

 -алкогольный делирий, абстинентный синдром; 

 -психомоторное возбуждение; 

 -острый приступ глаукомы; 

 -химические и термические ожоги, обморожения; 

 -поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечный удары; 

−-отравления; 

 -утопление, удушение; 

 -тиреотоксический криз; 

 -преэклампсия, эклампсия; 

 -переломы костей, вывихи, ушибы, раны, растяжения; 

 -первичная реакция при острой лучевой болезни; 

 -клиническая смерть; 

 -внезапная смерть ребенка. 

8. Провести СЛР у пациента 

9.  Манипуляциями первой врачебной помощи   

− двуручное влагалищное и и ректовагинальное исследование; 

− диагностика беременности; 

− обследование беременной женщины методами функциональной диагности-

ки; 

− диагностическое и лечебное выскабливание слизистой полости матки; 

− введение внутриматочных контрацептивов; 

− наружное акушерское обследование, оценку сердцебиения плода; 

− ведение физиологических родов; 

− оценка состояния последа; 

− оценка состояния новорожденного; 

− оценка психомоторного и физического развития ребенка; 

− оценка физического развития детей и подростков; 

− методами определения функционального состояния организма; 

− методы оздоровления детей. 

− владеть манипуляциями первой врачебной помощи: 

− диагностические и лечебные пункции, парацентез; 

− зондирование полостей, свищей; 

− инфильтрационную анестезию, проводниковую, футлярную, вагосимпатиче-

ские блокады; 

− первичную хирургическую обработку ран, снятие швов; 

− обработку ожоговой поверхности, инфицированных ран; 

− наложение мягких повязок (по одной на каждую разновидность повязки); 

− вправление вывихов; 
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− транспортную иммобилизацию при переломах костей конечностей, позво-

ночника; 

− удаление поверхностно расположенных инородных тел; 

− удаление поверхностно расположенных опухолей мягких тканей; 

− вскрытие абсцессов, панарициев, флегмон; 

− удаление вросшего ногтя; 

− пункционную цистостомию; 

− диатермокоагуляцию; 

− клиническое исследования неврологического больного; 

− клиническая диагностика неотложных состояний в невропатологии; 

10. Лечение больных в объеме первой врачебной помощи распространенных за-

болеваний нервной системы у взрослых и детей; 

− оказание неотложной первой врачебной помощи при неотложных состояни-

ях, осложняющих течение заболеваний периферической нервной системы, вегета-

тивной нервной системы и головного мозга 

− клиническое исследование психического состояния больных; 

− диагностика психических заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсико-

маний; 

− диагностика и лечение неотложных состояний, осложняющих течение пси-

хических заболеваний у взрослых и детей; 

− диагностика и лечение неотложных состояний, осложняющих течение алко-

голизма, наркомании и токсикоманий; 

11. Лечение объеме первой врачебной помощи распространенных психических 

заболеваний у взрослых и детей; 

12. Оказание неотложной первой врачебной помощи при неотложных состояни-

ях, осложняющих течение психических заболеваний, алкоголизма, наркомании и 

токсикоманий. 

 13. Проведение медицинских осмотров лиц, подвергающихся воздействию не-

благоприятных факторов труда; 

− диагностика   профессиональных заболеваний и неотложных состояний, 

осложняющих течение профессиональных болезней; 

− организационные и медико-биологические методоы профилактики профес-

сиональных заболеваний; 

− реабилитация больных профессиональными заболеваниями в амбулаторно-

поликлинических условиях; 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности больных профессиональ-

ными заболеваниями и оформления необходимой медицинской документации для 

направления больного в МСЭК для вынесения заключения о стойкой нетрудоспо-

собности. 

14. Врачебное и инструментальное обследование ЛОР-органов в условиях работы 

врача общей практики (семейного врача); 

− внебольничная диагностика по азаболеваниям и травм ЛОР-органов; 

− лечение заболеваний, травм и ожогов ЛОР-органов в объеме первой врачеб-

ной помощи. 

15. Обследование и лечение  больных кожными заболеваниями;  

Клиническое исследование глаз (собирать анамнез, осматривать и пальпировать 

глаза): 

− исследование глазного дна: прямую и обратную офтальмоскопию; 
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− определение остроты зрения, цветового зрения; 

− оптическая коррекция зрения с помощью пробных очковых линз при мио-

пии, гиперметропии, пресбиопии; 

− измерение внутриглазного давления; 

− зондирование слезных канальцев; 

− местное применение лекарственных средств при лечении глазных болезней. 

 16  Обследование и лечение  больных  с инфекционными заболеваниями;  

17. Обследование и лечение  больных  с различными формами туберкулеза 

18.  Проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов сре-

ды его обитания 

 
4.5 Перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине 31.08.54 «Об-

щая врачебная практика» (семейная медицина 

1. Внутренние болезни 

2. Клинические и инструментальные методы диагностики в кардиологии 

3. Атеросклероз: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. 

4. Артериальная гипертензия 

5. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 

6. Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда. 

7. Боли в грудной клетке 

8. Ведение больных с хронической сердечной недостаточностью врачом 

9. Клиническая аритмология 

10. Некоронарогенные заболевания миокарда 

11. Пороки сердца 

12. Сердечно- сосудистые заболевания у беременных 

13. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

14. Болезни, обусловленные воздействием производственной пыли. 

15. ХОБЛ 

16. Бронхиальная астма. 

17. Заболевания плевры 

18. Интенсивная терапия и реанимация в пульмонологии. 

19. Особенности ведения беременных, б-х пожилого  и старческого возраста с заболе-

ваниями органов дыхания. 

20. Методы профилактики заболеваний органов дыхания 

21. Дифференциальная диагностика легочного инфильтрата 

22. Внебольничные пневмонии в практике семейного врача. 

23. Острые респираторные заболевания 

24. Методы обследования больных с заболеваниями органов пищеварения 

25. Болезни пищевода. Болезни желудка. 

26. Дифференциальная диагностика диспепсии. 

27. Болезни печени и желчного пузыря 

28. Острый и хронический панкреатит 

29. Функциональные заболевания ЖКТ 

30. Дифференциальная диагностика желтух 

31. Болезни кишечника 

32. Неотложные состояния. Острые желудочно-кишечные кровотечения. Острая пече-

ночная недостаточность. Острая диарея 
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33. Особенности ведения беременных, больных пожилого и старческого возраста с за-

болеваниями органов пищеварения 

34. Введение в аллергологию. Респираторные аллергозы. Неотложная терапия, купиро-

вание астматического статуса 

35. Аллергодерматозы. Анафилактический шок. Отек Квинке 

36. Острый и хронический гломерулонефриты 

37. Нефротический синдром 

38. Синдром дизурии. Инфекция мочевыводящих путей 

39. Острый и хронический пиелонефриты 

40. Острая почечная недостаточность 

41. Хроническая болезнь почек 

42. Синдром гематурии. МКБ. Купирование почечной колики 

43. Ревматическая лихорадка. Классификация. Диагностические критерии. Методы ле-

чения. Первичная и вторичная профилактика 

44. Ревматоидный артрит  

45. Реактивные артриты.Анкилозирующий  спондилоартрит.   Микрокристаллические 

артриты.  

46. Остеоартроз  

47. Системные заболевания соединительной ткани 

48. Сахарный диабет 1 и 2 типа 

49. Болезни щитовидной железы 

50. Ожирение и дефицит веса 

51. Климактерический синдром 

52. Анемии 

53. Гемобластозы 

54. Геморрагические диатезы. ДВС-синдром. Агарнулоцитоз 

55. Хирургические болезни. Основы травматологии и ортопедии 

56. Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита. Хирургические заболева-

ния кишечника. 

57. Грыжи живота 

58. Хирургические заболевания поджелудочной железы.  

59. Хирургические заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки. Гастродуоде-

нальные кровотечения. 

60. Хирургические заболевания периферических кровеносных сосудов.  

61. Травматические повреждения органов грудной клетки, органов брюшной полости. 

62. Раны, хирургическая инфекция 

63. Общеклинические и лабораторные методы исследования тонкой и толстой кишки. 

Хирургические осложнения воспалительных заболеваний кишечника. 

64. Хирургические заболевания  толстой и прямой кишки. Геморрой. Острый и хрони-

ческий парапроктит. 

65. Переломы позвоночника, таза. Структура осложнений, профилактика. 

66. Переломы костей конечностей  

67. Закрытые травмы мягких тканей 

68. Врожденные ортопедические деформации опорнодвигательного аппарата 

69. Местное лечение ожогов. Политравма 

70. Акушество и гинекология 

71. Гестоз первой половины беременности. Диагностика и тактика ведения пациентки 

врачом общей практики (семейным врачом). 

72. Нарушения менструальной функции 

73. «Острый живот» в гинекологии.  

74. Вульвовагиниты, воспалительные заболевания матки и придатков матки в общей 

врачебной практике (семейной медицине). 
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75. Злокачественные образования в гинекологии: профилактика, диагностика, лечение 

в общей врачебной практике (семейной медицине) 

76. Хроническая тазовая боль.  

77. Особенности ведения беременных с экстрагенитальной  

78. Болезни детей и подростков 

79. Профилактическая работа и контроль за состоянием здоровья и развития детей 

80. Физиология и патология детей раннего возраста 

81. Медицинская генетика 

82. Физиология и  патология пренатального периода и  новорожденных 

83. Болезни органов дыхания 

84. Болезни органов кровообращения. Ревматические болезни 

85. Болезни органов кроветворения 

86. Болезни органов пищеварения 

87. Болезни мочевиделительной системы 

88. Болезни эндокринной системы 

89. Интенсивная терапия и реанимация 

90. Детские инфекции 

91. Болезни нервной системы 

92. Заболевания переферической нервной системы 

93. Сосудистые заболевания нервной системы 

94. Дисциркуляторная энцефалопатия 

95. Инфекционные поражения нервной системы:менингиты, энцефалиты, арахноиди-

ты, полиомиелит 

96. Травмы головного и спинного мозга: закрытая черепно-мозговая травма, травмы 

спинного мозга 

97. Опухоли головного и спинного мозга 

98. Детский церебральный паралич 

99. Психиатрия 

100. Организация психиатрической помощи в РФ 

101. Общая психопатология 

102. Аффективные психозы и аффективные заболевания непсихотического уровня 

103. Шизофрения 

104. Психические расстройства при соматических заболеваниях 

105. Пограничные психические нарушения 

106. Психические расстройства при поражениях головного мозга инфекционной приро-

ды 

107. Принципы диагностики психических расстройств 

108. Болезни уха, горла, носа 

109. Клиническая анатомия ЛОР-органов в возрастном аспекте. Методы исследования 

ЛОР-органов : методы исследования слуха, отоскопия, исследование слуха разговорной и 

шепотной речью 

110. Воспалительные заболевания ЛОР-органов 

111. Опухоли ЛОР-органов.  

 

112. Травмы ЛОР-органов и неотложная помощь при них. 

113. Офтальмология 

114. Семиотика и методы обследования в офтальмологии. 

115. - Наружный осмотр глаза, конъюнктивы 

116. - Офтальмоскопия 

117. - Определение остроты зрения и полей зрения 

118. - Определение внутриглазного давления 

119. Профилактика нарушений зрения в детском возрасте. Детская офтальмология.  
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120. - Возрастная норма в офтальмологии.  

121. - Врожденные дефекты органа зрения 

122. - Профилактика нарушений зрение в детском и школьном воздасте 

123. Диагностика и лечение воспалительных заболеваний глаза и защитного аппарата. 

124. Глаукома 

125. Аномалии рефракции. 

126. Болезни хрусталика 

127. Поражения органа зрения при общих заболевания 

128. Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым путем  

129. Кожные болезни 

130. Сифилис 

131. Гонорея 

132. Хламидиоз 

133. Инфекционные болезни 

134. Общие  вопросы инфектологии. Общие принципы  диагностики, лечения  инфек-

ционных заболеваний.     

135. Принципы профилактики.  Основы  вакцинопрофилактики. 

136. Острые кишечные инфекции   

137. Гельминтозы и протозойные инвазии. 

138. Острые вирусные гепатиты. 

139. Воздушно-капельные инфекции (ОРЗ,  дифтерия, менингококковая инфекция). 

140. Важнейшие зоонозы ( ГЛПС,  лептоспироз,   бруцеллез,  туляремия, сибирская яз-

ва) 

141. ВИЧ-инфекция.  СПИД – индикаторные    заболевания                                    

142. Проблемы TORCH-инфекций (герпетическая  инфекция,   ЦМВ-инфекция,   ток-

соплазмоз) 

143. Фтизиатрия 

144. Теоретические вопросы фтизиатрии.. Диагностика туберкулеза 

145. Первичный туберкулез. Очаговый интерес. Диссеминированный туберкулез. Вне-

легочный туберкулез. Методы лечения туберкулеза. Неотложные состояния во фтизиат-

рии. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Ком-

петен-

ция  

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, то-

лерантному восприятию соци-альных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных 

различий 

- , 

  

УК-3 готовность к участию в педагогической дея-

тельности по программам среднего и высше-

го медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессио-

нальным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее обра-

зование, в порядке, установленном федераль-
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ным органом ис-полнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке госу-

дар-ственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здра-

воохранения 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их воз-

никновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здо-

ровье человека факторов среды его обитания 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-2 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми и хроническими больными 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми и хроническими больными 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-4 Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о пока-

зателях здоровья взрослых и подростков 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов пато-

логических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологических форм в со-

ответствии с Международной классификаци-

ей болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-6 Готовность к применению комплекса анесте-

зиологических и (или) реанимационных ме-

роприятий 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК 7 Готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-8 Готовность к применению природных лечеб-

ных факторов, лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других методов у пациен-

тов, нуждающихся в медицинской реабили-

тации 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, па-

циентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК 10 готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоро-
Лекции, кли- Тесты, ситуа-
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вья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 
нические прак-

тические заня-

тия 

ционные за-

дачи, опрос 

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказа-

ния медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе меди-

цинской эвакуации 

Лекции, кли-

нические прак-

тические заня-

тия 

Тесты, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый кон-

троль 

 

1. Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - неудовлетворитель-

но 

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено 

3. Собеседование (ответ 

на вопросы, решение 

кейс-задач) 

Пятибалльная система 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

 

№ из-

мене-

ний 

 

Дата  

внесения 

изменения 

 

Номер  

листа 

 

Краткое содержание 

изменения 

 

Ф. И. О., должность, 

подпись лица, внес-

шего изменения 
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