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 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Цель совершенствование профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности врачей общей практики при оказании первичной медико-

санитарной помощи (амбулаторно) взрослому населению. Готовность к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

медицинской – диагностика и лечение острых и хронических заболеваний, оказание 

экстренной и неотложной помощи на догоспитальном этапе, профилактика, реабилитация 

и диспансерное наблюдение за пациентами, укрепление здоровья пациентов,  оказание 

паллиативной помощи на основе клинических рекомендаций, порядков оказания 

медицинской помощи по профилям;  

организационно-управленческой – организация лечебно-диагностических, 

профилактических и реабилитационных мероприятий,  руководство средним медицинским 

персоналом, ведение учетно-отчетной документации. Общение с пациентами – 

консультирование, представление информации о предлагаемых вмешательствах и 

результатах исследований с учетом различных эмоций пациента и клинических ситуаций. 

 

Задачи дисциплины: 

Формирование и развитие у выпускников ординатуры компетенций, направленных на 

восстановление и улучшение здоровья населения, путем надлежащего качества оказания 

квалифицированной первичной медико-санитарной помощи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕЙРОТРАВМА» 

 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

          

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 

ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕЙРОТРАВМА» 

 

В результате изучения специальности врач-специалист «травматолог-ортопед» должен: 

 

Знать:  

 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций;  

- Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

- Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности взрослого населения и 

медицинских работников. 

- Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 
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- Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме 

и при патологических процессах. 

- Методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных представителей). 

- Методику осмотра и обследования пациентов. 

- Медицинские показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики заболеваний. 

- Медицинские показания к использованию современных методов инструментальной 

диагностики заболеваний. 

- Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у взрослого населения. 

- Клиническую картину, особенности течения, осложнения заболеваний у взрослого 

населения. 

- Клиническую картину состояний, требующих направления пациентов к врачам- 

специалистам. 

- Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением.  

- Современные методы немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Механизм действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и 

противопоказания к его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его 

применением. 

- Порядок оказания паллиативной медицинской помощи.  

- Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (предварительных) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний  

- Медицинские показания к оказанию медицинской помощи в стационарных условиях 

или условиях дневного стационара.  

- Показания к вызову бригады скорой медицинской помощи, в том числе 

специализированной. 

- Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

порядки проведения медицинских осмотров, медицинских экспертиз, выдачи листков 

временной нетрудоспособности, диспансерного наблюдения пациента  

- Порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки временной 

нетрудоспособности пациента 

- Порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу  

- Признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами  

- Правила оформления и выдачи медицинских документов при направлении пациентов 

для оказания специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу  

- Порядки проведения отдельных видов медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и периодических  

- Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том числе в электронном 

виде  



- Мероприятия по медицинской реабилитации пациента, медицинские показания и 

противопоказания к их проведению, определять этап реабилитации с учетом диагноза 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи  

- Медицинские показания для проведения отдельных методов медицинской 

реабилитации в амбулаторных условиях или, при необходимости выработки тактики 

медицинской реабилитации, направление пациентов на консультацию к врачу 

физиотерапевту, врачу по лечебной физкультуре, врачу-рефлексотерапевту, врачу 

мануальной терапии, врачу травматологу- ортопеду (для определения показаний для 

ортезирования), врачу- психотерапевту, медицинскому психологу, логопеду, учителю 

дефектологу (для определения показаний к сурдопедагогической коррекции).  

- Медицинские показания для направления пациента, имеющих стойкие нарушения 

функций организма, на медико-социальную экспертизу, в том числе для составления 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, требования к 

оформлению медицинской документации  

- Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно- курортного 

лечения в качестве этапа медицинской реабилитации пациента. 

- Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения  

- Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска в соответствии нормативными правовыми актами 

и иными документами  

- Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, 

диспансеризации  

- Правила проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий  

- Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ, оптимизации физической активности, 

рационального питания, нормализации индекса массы тела  

- Правила обучения оказания первой помощи, проводимой пациентом или его 

близкими при внезапной остановке сердца, при развитии острого коронарного 

синдрома, нарушениях ритма и проводимости, гипертоническом кризе, острой 

сердечной недостаточности, остром нарушении мозгового кровообращения, приступе 

бронхиальной астмы, гипо- и гипергликемических состояниях.  

- Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний, национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям  

- Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные 

осложнения при применении вакцин  

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, санитарные 

правила и нормы  

- Профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативно-

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников  



- Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, 

характеризующие здоровье прикрепленного населения, порядок их вычисления и 

оценки  

- Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника  

- Правила оформления и направления в территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или профессионального заболевания  

- Должностные обязанности медицинского персонала в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому населению, по занимаемой 

должности  

- Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой 

и иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками  

- Организация медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского 

работника  

- Правила работы в информационных системах и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в информационно- аналитических системах 

(Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) 

- Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и 

интерпретации результатов  

- Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей)  

- Методика физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация)  

- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания  

- Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции)  

- Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при 

внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания  

- Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

Уметь:  

 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его 

законного представителя). 

- Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями. 

- Проводить осмотр пациентов. 

- Интерпретировать результаты физикального обследования пациентов различных 

возрастных групп (пальпация, перкуссия, аускультация). 

- Определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий. 

- Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального 

исследования пациента. 

- Проводить исследования, в том числе инструментальные, и интерпретировать 

полученные результаты. 

- Интерпретировать результаты инструментального обследования пациентов 

(рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки и брюшной полости, ЭКГ, 

спирометрии). 



- Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-

специалистам. 

- Интерпретировать данные, полученные при дополнительных консультациях врачами-

специалистами 

- Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов. 

- Установить диагноз с учетом МКБ. 

- Проводить дифференциальную диагностику больных, используя алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней (МКБ). 

- Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

- Определять медицинские показания для направления пациента с целью оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях или условиях дневного стационара. 

- Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой: электрокардиография, 

холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального 

давления, велоэргометрия, тредмил, спирометрия. 

- Применять законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, регулирующие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников. 

- Составлять и обосновывать план лечения заболевания с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

- Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных 

препаратов.  

- Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии.  

- Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения  

- Определять показания к вызову бригад скорой медицинской помощи и 

госпитализации, в том числе и в дневной стационар. 

- Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами.  

- Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

- Выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи.  



- Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий 

пациенту, нуждающегося в медицинской реабилитации, с учетом диагноза и в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Назначать санаторно-курортное лечение пациенту, нуждающемуся в медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи.  

- Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность 

реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

- Проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами  

- Организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных заболеваний у 

взрослого населения в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи  

- Проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития  

- Проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями, в том числе пациентов с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском  

- Назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний  

- Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу- специалисту  

- Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции  

- Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, оптимизации физической активности, рационального питания, 

нормализации индекса массы тела  

- Обучать пациента и членов их семей первой помощи при неотложном заболевании 

(состоянии), развитие которого у пациента наиболее вероятно 

- Составлять план работы и отчет о своей работе, оформлять паспорт врачебного 

(терапевтического) участка  

- Анализировать данные официальной статистической отчетности, включая формы 

федерального и отраслевого статистического наблюдения  

- Работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими 

врачебную тайну  

- Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности 

и смертности для оценки здоровья прикрепленного населения  

- Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде  



- Оформлять и направлять в территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного извещения 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания  

- Использовать в профессиональной деятельности информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  

- Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система в сфере здравоохранения)  

- Контролировать выполнение должностных обязанностей медицинской сестрой и 

иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками 

- Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме  

- Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме  

- Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, 

в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания  

- Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания))  

- Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме  

- Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

 

Владеть: 

 

- Сбором жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя). 

- Анализом информации, полученной от пациентов (их законных представителей). 

- Проведением осмотра пациента.  

- Интерпретацией и анализом результатов осмотра пациентов. 

- Оценкой тяжести заболевания и (или) состояния пациентов.  

- Определением диагностических признаков и симптомов болезней.  

- Формулированием предварительного диагноза и составление плана проведения 

лабораторных и инструментальных исследований.  

- Направлением пациента на лабораторные и инструментальные исследования при 

наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи.  

- Направлением пациента на консультации к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

- Проведением дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) 

состояниями в том числе неотложными  

- Установкой диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

- Оформлением заключения с рекомендациями по проведению назначенного лечения в 

домашних условиях и дате повторной консультации. 

- Разработка плана лечения больного с учетом клинической картины заболевания и 

факторов риска его развития.  



- Назначение медикаментозной терапии больному с учетом клинической картины 

заболевания и факторов риска его развития в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

- Назначение немедикаментозной терапии, лечебного питания с учетом клинической 

картины заболевания и факторов риска его развития  

- Выполнение рекомендаций по немедикаментозной и медикаментозной терапии, 

назначенной врачами-специалистами.  

- Оценка эффективности и безопасности медикаментозной терапии больных.  

- Оценка эффективности и безопасности немедикаментозных методов лечения.  

- Оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-

специалистами и иными медицинскими работниками.  

- Организация персонализированного лечения пациента, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и старческого возраста, оценка эффективности и 

безопасности лечения. 

- Определение показаний и вызов бригад скорой медицинской помощи, в том числе 

специализированных.  

- Определение показаний и направление на госпитализацию пациента в стационар или 

дневной стационар.  

- Участие в консилиумах и/или их проведение. 

- Оформление заключения для пациента с рекомендациями по проведению 

назначенного лечения в домашних условиях и дате повторной консультации.  

- Оценка эффективности проводимого лечения и его коррекция при наличии 

медицинских показаний.  

- Повторные осмотры пациента для определения эффективности проводимого лечения.  

- Проведение лечебных процедур и манипуляций в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

- Взаимодействие с социальными службами и страховыми компаниями. 

- Участие в проведении отдельных видов медицинских освидетельствований, 

медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических.  

- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и работа в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности. 

- Подготовка необходимой медицинской документации для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы. 

- Направление пациента, имеющего стойкое нарушение функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, на медико-

социальную экспертизу. 

- Выполнение мероприятий медицинской реабилитации пациента, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

- Направление пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, к врачу-

специалисту для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, 

в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 



- Организация и проведение медицинских осмотров с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами  

- Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний у взрослого населения в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи  

- Осуществление диспансеризации взрослого населения с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их развития 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами  

- Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями  

- Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи  

- Контроль соблюдения профилактических мероприятий  

- Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу- специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней  

- Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или профессионального заболевания  

- Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний  

- Формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ  

- Проведение оздоровительных и санитарно-просветительных мероприятий для 

взрослого населения различных возрастных групп, направленных на формирование 

элементов здорового образа жизни  

- Оценка эффективности профилактической работы с пациентами 

- Составление плана работы и отчета о своей работе  

- Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья прикрепленного населения  

- Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде  

- Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или профессионального заболевания  

- Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой и иными 

находящимися в распоряжении медицинскими работниками  

- Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей 

- Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

неотложной или экстренной формах  

- Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме  



- Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента  

- Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая 

состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

- Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или 

дыхания))  

- Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной формах 

 

 

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» (дисциплина 

по выбору) ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 31.08.66 «травматология и ортопедия» 

 
Код  Наименование раздела 

дисциплины и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля  Лекции Семинары СР 

1 Вопросы внутренней 

медицины 

12 6  6 Тесты 

 

1.1 Организационные и 

юридические аспекты в 

профессиональной 

деятельности врача 

терапевта 

6  2 4 Тесты  

1.2  Кардиология  10  8 2 Тесты 

1.3 Ревматология  10  8 2 Тесты 

1.4  Гастроэнтерология 10  8 2 Тесты 

1.5 Пульмонология  10  8 2 Тесты 

1.6 Аллергология  10  8 2 Тесты 

1.7 Нефрология  10  8 2 Тесты 

1.8 Гематология  10  8 2 Тесты 

1.9 Эндокринология  10  8 2 Тесты 

2 Лабораторная, 

функциональная, 

инструментальная 

диагностика 

28 2 16 10 Тесты 

3 Обучающий 

симуляционный курс 

12   12 Тесты 

4 Зачет 6  6   

Всего 144 8 82 48  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Код  Наименование тем 

1 Вопросы внутренней медицины 

1.1 Организационные и юридические аспекты в профессиональной деятельности врача 

терапевта 

1.2  Кардиология  



1.3 Ревматология  

1.4  Гастроэнтерология 

1.5 Пульмонология  

1.6 Аллергология  

1.7 Нефрология  

1.8 Гематология  

1.9 Эндокринология  

2 Лабораторная, функциональная, инструментальная диагностика 

3 Обучающий симуляционный курс 

 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

 

В 001 Какие понятия входят в «суставной синдром» ? 

О А Все перечисленное  

О Б Боль и утренняя скованность в суставах 

О В Припухлость, деформация, дефигурация суставов 

О Г Ограничение движений в суставах 

   

В 002 В каких случаях при временной нетрудоспособности вследствие 

несчастного случая во время исполнения служебных полномочий, 

травмы листок нетрудоспособности выдается в амбулаторно-

поликлинических учреждениях с первого дня: 

О А Травма получена на производстве. 

О Б Травма в быту 

О В Травма во время отпуска 

О Г Травма полученная в результате драки  

   

В 003 На какой предельный срок выдается листок нетрудоспособности при 

протезировании в стационаре: 

О А На весь период временной нетрудоспособности 

О Б На 60 дней. 

О В На 30 дней 

О Г На 120 дней 

   

В 004 Пенистая кровь – симптом: 

О А Легочного кровотечения 

О Б Носового кровотечения 

О В Пищеводного кровотечения 

О Г Открытого кровотечения 

   

В 005 Наиболее частое осложнение случайных ран 

О А Воспаление 

О Б Сепсис 

О В Газовая гангрена 

О Г Столбняк 

 



Кадровое обеспечение подготовки специалиста 

 
Дисципли 

на 

Ф.И.О. Занимае

мая 

долж-

ность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Вид работы Специализация Стаж 

научно-

педагог. 

работы 

Учебная 

нагрузка 

в часах 

«
О

б
щ

ая
 в

р
ач

еб
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а»

  

Дианов  

Сергей 

Вячеславович  

Зав. 

каф. 

д.м.н., 

доцент  

Основная  Травматология и 

ортопедия  

34 36 

Тарасов Алексей 

Николаевич 

Профе

ссор 

д.м.н., 

доцент 

Основная Травматология и 

ортопедия 

28 36 

Ларионов 

Александр 

Афанасьевич 

Профе

ссор 

д.м.н., 

професс

ор 

Основная Травматология и 

ортопедия 

16 36 

Челякова 

Надежда 

Александровна 

Доцент  к.м.н., 

доцент 

Основная Травматология и 

ортопедия 

47 36 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

 

1. Литература по каждому учебному модулю. По каждому учебному модулю 

программы представляется перечень материалов и непосредственно сами материалы, 

используемые в учебном процессе.  

2. Учебные пособия, изданные по отдельным модулям программы (Электронные 

оригинал-макеты).  

3. Профильная литература (гиперссылки на литературу, размещенную в доступе сети 

Интернет, либо электронные оригинал-макеты).  

4. Нормативно-правовые акты Иные электронные ресурсы: гиперссылки на 

организации, на сайтах которых размещены клинические рекомендации, национальные 

руководства, методические пособия, в том числе иностранные, и др.  

5. Презентации по материалам учебных модулей.  

6. Видео-ролики и видео-лекции.  

7. Электронные учебно-методические материалы.  

8. Тесты входного / выходного тестирования. 

 

Материально-технический фонд 

 

Кафедра травматологии и ортопедии имеет учебно-методическое обеспечение и материалы 

по всем разделам цикла, имеет соответствующую материально-техническую базу.    

Для лекционных занятий:  

- комплект электронных презентаций по темам лекций;  

- аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, экран, ноутбук. 

  

Для семинарских занятий:  

 - обучающемуся предоставляется возможность использования учебных аудиторий,  

оснащенных наглядными пособиями по специальности;      

 - обеспечивается доступом к персональному компьютеру с выходом в интернет и 

доступам к научным базам данных;       

- предоставляется возможность использования научной литературы на кафедре и 

библиотеке университета.  

 


	YTBEPXIAIO»
	f03e7276f4351318b4616b071fc205371bc2de64bf1a9142e069432c96d8e556.pdf

