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Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного специалиста, обла- 

дающего системой универсальных и профессиональ- 

ных компетенций, способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первич- 

ной медико-санитарной помощи, к профессиональ- 

ному, личностному и культурному самосовершен- 

ствованию, к постоянному повышению своей квали- 

фикации, к осуществлению социального служения 

людям в соответствии с квалификационной характе- 

ристикой врача общей практики (семейного врача) 

Задачи учебной дисциплины − формирование универсальных и профессиональ- 

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности; 

− формирование базовых, фундаментальных меди- 

цинских знаний по специальности «Общая врачеб- 

ная практика (семейная медицина)»; 

− подготовка врача общей практики, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующе- 

гося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин; 

− формирование умений в освоении новейших тех- 

нологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов; 

− сформировать компетенции врача общей практики 

(семейного врача), необходимые для оказания пер- 

вичной врачебной помощи взрослому населению и 

детям, независимо от пола и возраста с учетом феде- 

ральных и региональных требований к подготовке 

врача первичного звена здравоохранения по внут- 

ренним болезням, детским болезням, хирургиче- 

ской, ЛОР, неврологической патологии, болезням 

глаз и кожи, акушерству и гинекологии, а также по 

смежным медицинским дисциплинам, с которыми 

может столкнуться врач общей практики (семейный 
врач). 



Место учебной дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 1 Дисциплины (модули), Б1.Б.1 

Формируемые компетенции (ин- 
декс) 

УК-1-3; ПК-1-12. 

Результаты освоения дисци- 

плины (в соответствии с профес- 

сиональным стандартов или про- 

ектом профессионального стан- 

дарта) 

Ординатор должен знать: 

- основы законодательства о здравоохранении, ди- 

рективные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

- основы юридического права при оказании первич- 

ной медико-санитарной помощи; 

- вопросы организации первичной медико-санитар- 

ной помощи детскому и взрослому населению, 

принципы медицинского страхования; 

- законодательство по охране труда и здоровья граж- 

дан, врачебно-трудовую экспертизу; 

- стандарты объемов обследования и лечения при 

оказании первичной медико-санитарной помощи па- 

циентам любого возраста и пола; 

- структуру заболеваемости взрослого и детского 

населения; 

- принципы патогенетического подхода при прове- 

дении терапии и профилактики различных видов па- 

тологии; 

- раннюю клиническую симптоматику онкологиче- 

ских заболеваний, их диагностику, принципы лече- 

ния и профилактики; 

- клиническую симптоматику, диагностику, лечение 

и профилактику предраковых заболеваний; 

- общие и специальные методы исследования, ис- 

пользуемые в работе врача общей практики (клини- 

ческие, биохимические, иммунологические, рентге- 

нологические, УЗИ-диагностику и др.); 

- принципы наблюдения за нормально протекающей 

беременностью и ведение родов; 

- основы иммунологии и генетики в акушерстве, ос- 

новы фармакотерапии в акушерстве, влияние лекар- 

ственных препаратов на организм матери, плода и 

новорожденного; 

- правила оказания экстренной медицинской по- 

мощи при различных видах угрожающих состояний 

у взрослых и детей; 

- вопросы временной и стойкой утраты трудоспо- 
собности, врачебно-трудовой экспертизы; 

- организацию и проведение диспансеризации дет- 

ского и взрослого населения, анализ ее эффективно- 

сти. 

Ординатор должен уметь: 

- организовать лечебно-диагностический процесс и 

проведение профилактических мероприятий в амбу- 

латорно-поликлинических условиях в объеме, 

предусмотренном квалификационной характеристи- 

кой врача общей практики; 



 - выявить факторы риска развития той или иной па- 

тологии, в том числе профессиональной, организо- 

вать проведение мер профилактики; 

- вести медицинскую документацию и осуществлять 

преемственность между ЛПУ. 

 

Ординатор должен владеть: 

- правовыми и законодательными основами деятель- 
ности врача общей практики; 

- навыками асептики и антисептики; 

- навыками купирования болевого синдрома; 

- навыками диагностики и лечения соматической, 

хирургической, неврологической, инфекционной па- 

тологии у взрослых и детей; 

- навыками оказания экстренной медицинской по- 

мощи, проведения интенсивной терапии и реанима- 

ции критических состояний; 

- навыками фармакотерапии, включая применение 

антибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, 

гормональных препаратов при различных видах па- 

тологии; 

- навыками диагностики и лечения различных экс- 

тренных состояний: травматический шок, «острый 

живот» и острая кровопотеря, острая сердечная и 

дыхательная недостаточность, отравления и др.; 

- навыками купирования жизненно опасной лекар- 

ственной патологии, вызывающей анафилактиче- 

ский шок, отек Квинке, сывороточную и лекарствен- 

ную болезнь; 

- навыками проведения рационального питания и 

диетотерапии у пациентов различного возраста в 

норме и патологии. 

Основные разделы учебной дис- 

циплины 

Введение в специальность "Общая врачебная прак- 

тика (семейная медицина)". 

Внутренние болезни в работе врача общей практики. 

Методы лабораторной и инструментальной диагно- 

стики в работе врача общей практики. 

Хирургические болезни. Основы травматологии и 
ортопедии в работе врача общей практики. 

Акушерство и гинекология в работе врача общей 
практики. 

Болезни детей и подростков в работе врача общей 
практики. 

Болезни нервной системы в работе врача общей 
практики. 

Болезни уха, горла, носа в работе врача общей прак- 
тики. 

Болезни глаз в работе врача общей практики. 

Болезни пожилых в работе врача общей практики. 

Болезни кожи и заболевания, передающиеся поло- 

вым путем в работе врача общей практики. 



Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, прак- 
тическая работа ординатора в поликлинике и стаци- 

онарных отделениях под руководством сертифици- 
рованного врача-специалиста. 

Используемые информационные, 

инструментальные, программные 

средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических си- 

туаций. Внеаудиторная работа: работа с учебной ли- 
тературой, подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Зачет в 1, 2,3 семестрах. Тестирование, 
собеседование, решение типовых  ситуационных 
задач, опрос. 

Формы промежуточной 
аттестации 

Тестирование 

Формы итоговой аттестации ГИА 

 


