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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.54 «Общая врачебная
практика (семейная медицина)» (далее – программа ординатуры) является нормативно-
методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-
методические формы обучения по указанной специальности в ДонНМУ.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.54 «Общая врачебная
практика (семейная медицина)»  - подготовка квалифицированного врача- общей практики
- семейной медицины, обладающего системой универсальных, профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности  в условиях первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в
том числе неотложной, скорой медицинской помощи.

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.54 «Общая врачебная
практика (семейная медицина)» формирование базовых, фундаментальных медицинских
знаний по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»; подготовка
врача- общей врачебной практики (семейной медицины), обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые
знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении методик в сфере своих
профессиональных интересов; формирование компетенций врача- общей практики -
семейной медицины в областях:

профилактической деятельности:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья:

диагностической деятельности:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- диагностика беременности;
- проведение медицинской экспертизы;

лечебной деятельности:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;

реабилитационной деятельности:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческой деятельности:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных
подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
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- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с
учетом требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности,
к которым готовится ординатор.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18
лет (далее – подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этические, конфессиональные и культурные различия;
 - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать
профессиональными компетенциями:

профилактической деятельности:
осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с различной патологией;

проведение противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в
очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;

применение социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического
анализа информации о стоматологической заболеваемости;

диагностической деятельности:
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диагностика заболеваний и неотложных состояний в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах
медицинской экспертизы

лечебной деятельности:
определение тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в

медицинской помощи;
участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участию в медицинской эвакуации;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера,
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний
внутренних органов;

организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации и управления в сфере охраны

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
проведение оценки качества оказания медицинской помощи с использованием

основных медико-статистических показателей;
организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе

медицинской эвакуации.

Перечень знаний, умений и навыков врача-общей врачебной практики (семейной
медицины), обеспечивающих формирование профессиональных компетенций

По окончании обучения врач- общей  врачебной практики (семейной медицины)
должен знать:

· современные теории этиологии и патогенеза распространенных заболеваний внутренних
органов;
·особенности современного проявления клиники и течения распространенных
заболеваний внутренних органов у взрослых, детей, подростков, лиц пожилого и
старческого возраста;
· закономерности функционирования здорового организма и механизмы обеспечения
здоровья с позиции теории функциональных систем;
· сущность методик исследования различных функций человека для оценки состояния его
здоровья, которые широко используются в практической медицине;
·основные закономерности общей этиологии (роль причин, условий и реактивности
организма в возникновении заболеваний);
·общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о
болезни;
·причины, механизмы развития и проявления типовых патологических процессов,
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 профилактики и
лечения распространенных заболеваний человека;
·основные положения законодательных актов, регламентирующих реформы управления и
финансирования здравоохранения, введение медицинского страхования граждан и
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реформы организации амбулаторной помощи по принципу врача общей практики -
семейной медицины.
·квалификационные требования к врачу общей практики - семейной медицины, его права
и обязанности, принципы организации работы в государственных, негосударственных
лечебно-профилактических учреждениях и страховых компаниях; принципы организации
и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской обороны, их
учреждения, формирования, органы управления и оснащение;
·медико-тактическую характеристику очагов поражения катастроф различных видов;
принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в
чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской помощи на
этапах медицинской эвакуации);
·организацию и объем первой врачебной помощи на медицинском этапе общей
врачебной (семейной) практики пострадавшим, поступающим из очага катастрофы;
основные принципы и способы защиты населения при катастрофах;
основы медицинской психологии:
·определения понятий "психология", "медицинская психология", "психология больного
человека", "психология стареющего человека", "психология человека, прекращающего
профессиональную деятельность", "психология одинокого 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:
- определение понятия "супружеский союз": выбор партнера, психология
психологической совместимости и несовместимости, супружеское соглашение и
ожидание;
- типы взаимоотношений членов семьи;
- закономерности взаимоотношений личности в семье;
- закономерности процесса воспитания ребенка в семье, социализации в семье (научение,
обучение и воспитание в социализации);
- показатели семейного взаимоотношения;
- жизненный цикл семьи (фазы, цели, проблемы);
- психологию влияния родительской семьи на жизнь семьи детей;
- функции эмоций в межличностных отношениях в семье;
- роль семьи в этиологии и патогенезе психосоматии; основы психогиены,
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 –
семейной медицины;
· определение понятия "ятрогенные заболевания";
· риск возникновения ятрогенных заболеваний у лиц различного возраста, пола,
образования;
·факторы, способствующие возникновению и развитию ятрогенных заболеваний;
· характер клинического проявления ятрогенных заболеваний;
·прогноз ятрогенных заболеваний;
определение понятия "здоровье", его структуру и содержание, закономерности
формирования здорового образа жизни семьи;
· социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий,
токсикоманний;
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· определения понятий "профилактика", "медицинская профилактика", "предболезнь",
"болезнь";
·факторы риска возникновения распространенных заболеваний;
· дифференциацию контингентных групп населения по уровню здоровья;
· виды профилактик;
· систему физического воспитания и физиологическое нормирование двигательной
активности детей, подростков, взрослых и пожилых людей;
· теоретические 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 токсикомании;
· основы клинической фармакологии, фармакокинетики и принципы фармакотерапии
заболеваний, наиболее часто встречающихся в общей практике - семейной медицине;
·принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и физиотерапии при
лечении распространенных заболеваний у взрослых, детей, подростков и пожилых;
· основы реанимации и интенсивной терапии: патофизиологию угасания жизненных
функций организма, показания к проведению реанимации в амбулаторно-
поликлинических условиях и на дому, и условия отказа от нее;
·медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о прекращении мероприятий
по оживлению организма;
· определение понятий "геронтология" и "гериатрия";
· систему организации гериатрической службы;
· структуру заболеваемости в пожилом и старческом возрасте;
· современные теории старения;
·функциональные изменения в организме стареющего человека;
· адаптационные возможности организма при старении;
· социально-гигиенические факторы, используемые в профилактике преждевременного
старения;
· основы гериатрической клинической фармакологии;
· особенности врачебного обследования пожилых и старых пациентов;
· особенности клинического проявления, течения и лечения распространенных
заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста;
· основные медико-социальные проблемы стареющего человека;
· организацию первичной амбулаторной помощи населению при хирургических болезнях
и травмах;
· особенности современной манифестации клиники и течения часто встречающихся
хирургических болезней и травм у взрослых, детей, подростков, лиц пожилого и
старческого возраста;
· общие принципы внебольничной диагностики и амбулаторного лечения хирургических
болезней и травм;
· организацию службы акушерства и гинекологии в системе первичной медико-
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 встречающихся
гинекологических заболеваний у женщин разного возраста - детей, подростков, взрослых,
а также пожилого и старческого возраста;
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· общие принципы внебольничной диагностики и амбулаторного лечения
гинекологических заболеваний;
·медико-социальные основы охраны материнства и детства;
·принципы организации работы врача общей практики - семейной медицины по оказанию
лечебно-профилактической помощи детям и подросткам;
·показания и противопоказания к проведению мероприятий иммунопрофилактики у
детей;
·физиологию и патологию новорожденных;
·принципы рационального вскармливания детей первого года жизни;
·физиологические особенности развития ребенка в разных возрастных периодах;
· гигиенические и физиологические основы воспитания и обучения детей раннего
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 заболеваний у
детей и подростков;
·принципы диспансеризации подростков;
·противопоказания к прохождению военной службы;
·порядок экспертизы трудоспособности по уходу за здоровым и больным ребенком и
военно-медицинской экспертизы призывников;
· этиологию, эпидемиологию, ранние признаки клинического проявления, принципы
профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-
инфекцию, у взрослых и детей;
· особенности организации работы врача общей практики – семейной медицины при
обследовании больных карантинными и особо опасными инфекциями и проведении
лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании первой врачебной помощи этому
контингенту больных;
· современные особенности эпидемиологии туберкулеза;
·начальные клинические проявления туберкулезной интоксикации у детей;
· клиническую картину первичного туберкулезного комплекса у детей и взрослых;
· клинику туберкулеза органов дыхания и наиболее часто встречающихся внелегочных
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 системы;
· в объеме первой врачебной помощи провести в амбулаторно-поликлинических условиях
и на дому плановое лечение больных распространенными заболеваниями периферической
нервной системы, вегетативной нервной системы и головного мозга;
· оказать неотложную первую врачебную помощь при неотложных состояниях,
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 системы и головного мозга;
· выполнить мероприятия медицинской реабилитации на постгоспитальном этапе ведения
неврологического больного;
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·провести экспертизу трудоспособности больных часто встречающимися заболеваниями
нервной системы;
· в условиях чрезвычайной ситуации оказать неотложную первую врачебную помощь
больным, имеющим заболевания и поражения нервной системы;
· клинику основных психопатологических синдромов и пограничных состояний;
· ведущие клинические синдромы наиболее часто встречающихся психических
заболеваний у взрослых и детей;
· ведущие клинические синдромы алкоголизма, наркомании и токсикоманий;
· клинические синдромы неотложных состояний, осложняющих течение психических
заболеваний, алкоголизма, наркомании и токсикоманий;
· основы методики клинико-психологического исследования пациента;
· основы современной методики лечения психических заболеваний, алкоголизма,
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 вторичной профилактики
психических заболеваний у взрослых и детей;
· основы первичной и вторичной профилактики алкоголизма;
· особенности профилактики алкоголизма, наркомании и токсикоманий в детском и
подростковом возрасте;
·принципы организации работы врача общей практики – семейной медицины при
оказании первой врачебной помощи больным и пораженным, имеющим психические
заболевания и эффективно-шоковые реакции при стихийных бедствиях, во время
поступления их из очага катастрофы;
· общие сведения о гигиене труда в различных отраслях промышленности и принципы
профилактики профессиональных заболеваний;
·правила медицинского осмотра лиц, подвергающихся воздействию неблагоприятных
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 заболеваний уха, горла и носа, придаточных пазух носа;
·клинические синдромы наиболее часто встречающихся травматических повреждений
ЛОР-органов; клинические синдромы неотложных состояний при патологии ЛОР-
органов;

основы физиологии зрения, зрительные функции и клинические проявления их
нарушений;
·методы исследования рефракции глаза;
·порядок обследования детей и подростков при назначении оптической коррекции
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 опухолей глаз;
клинические синдромы неотложных состояний в офтальмологии (острый приступ
глаукомы, травмы, раны, ожоги, отморожения);



12

·принципы клинической (посиндромной) диагностики распространенных у взрослых и
детей заболеваний глаз и неотложных состояний в офтальмологии в условиях работы
врача общей практики – семейной медицины;
·формы и способы местного применения лекарственных средств в офтальмологии;
принципы организации работы врача общей практики  - семейной медицины  при
оказании неотложной первой врачебной помощи при неотложных состояниях 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
·парасифилитических 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 мочеполовых
органов;
·основные особенности клинического проявления негонорейных заболеваний
мочеполовых органов у мужчин;
·основные особенности клиники негонорейных заболеваний мочеполовых органов у
женщин;
·принципы клинической (посиндромной) диагностики негонорейных заболеваний
мочеполовых органов;
·принципы лечения и профилактики негонорейных заболеваний;
·принципы построения диагностической и лечебно-профилактической тактики врача
общей практики  - семейной межицины при выявлении больного кожным заболеванием;
·принципы построения диагностической и лечебно-профилактической тактики врача
общей практики – семейной медицины при выявлении больного венерическим
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
новообразований;
·определение понятия "паранеопластический синдром";
·клиническое проявление наиболее часто встречающихся паранеопластических
синдромов;
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·общие принципы ранней диагностики злокачественных новообразований по
клиническим синдромам;
·общие принципы основных методов лабораторной и инструментальной диагностики
злокачественных новообразований и принципы клинической оценки результатов этих
исследований;
·общие сведения о принципах профилактики и лечения злокачественных опухолей;
роль врача общей практики – семейной медицины в профилактике и ранней
диагностике злокачественных опухолей;

общие сведения об этиологии и патогенезе кариеса зубов, заболеваниях пародонта и
слизистой оболочки полости рта;
·принципы профилактики распространенных заболеваний зубов, пародонта и слизистой
оболочки полости рта;
· общие сведения о профилактике, диагностике и лечении аномалий развития и
деформации зубов, зубных рядов и челюстей;
· клинические методы исследования, применяемые в терапевтической стоматологии;
основные клинические синдромы кариеса зубов, заболеваний пародонта, слизистой
оболочки полости рта;

Врач-специалист общей врачебной практики (семейной медицины) должен
уметь:

Во внебольничных условиях оказать квалифицированную терапевтическую помощь
взрослым, детям, подросткам, лицам пожилого и старческого возраста:

- организовать профилактику часто встречающих заболеваний внутренних органов;
- осуществить раннюю диагностику по клиническим синдромам, дифференциальную

диагностику;
- организовать индивидуализированное лечение распространенных заболеваний

внутренних органов;
- организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности и

военно-врачебную экспертизу больных распространенными заболеваниями внутренних
органов;

Во внебольничных условиях оказать неотложную медицинскую помощь в объеме
первой врачебной помощи взрослым, детям, подросткам, лицам пожилого и старческого
возраста:
- при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней;
- оказать неотложную медицинскую помощь в объеме первой врачебной помощи в
экстремальных условиях при массовом поступлении больных с заболеваниями
(поражениями) внутренних органов;
- 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, патогенез и
морфогенез;
- представлять роль типовых патологических процессов в динамике развития различных
по этиологии и патогенезу заболеваний - деструктивных, воспалительных,
иммунопатологических, опухолевых и других;
- использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов
профилактики и лечения распространенных заболеваний у человека;
- организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических
мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому при оказании
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первичной амбулаторной помощи в объеме, предусмотренном квалификационной
характеристикой врача общей практики – семейной медицины;
- формировать здоровый образ жизни семьи; проводить экспертизу временной
нетрудоспособности больных; соблюдать правила врачебной этики и медицинской
деонтологии;

Приобрести практические навыки управления:
· составления трудового договора (контракта) с государственными и
негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными органами
управления, страховыми медицинскими организациями, заявки для получения
лицензии на осуществление вида медицинской деятельности "общая практика -
семейная медицина";
·подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на получение
квалификационной категории по специальности "общая практика - семейная
медицина";
· организации повседневной работы общей практики и в условиях экстремальной
обстановки при массовом поступлении раненых и больных и оказании амбулаторной
помощи в объеме первой врачебной помощи
· оказания первой врачебной помощи в условиях экстремальной обстановки при
массовом поступлении раненых и больных из очага катастрофы;
·проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия в общей практике, работающей в условиях чрезвычайных ситуаций;
·пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
·применять общие принципы и методы медицинской и семейной психологии при
оказании первичной амбулаторной помощи взрослым и детям в условиях
профессиональной деятельности врача общей практики – семейной медицины;
· определять показания и противопоказания к назначению лекарственных средств и
провести индивидуализированную терапию в объеме квалифицированной
терапевтической помощи при распространенных заболеваниях у взрослых и детей;
·использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических
целях,
·  применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при проведении
оздоровительных, профилактических и лечебно- диагностических мероприятий во время
оказания первичной амбулаторной помощи взрослым и детям.
·применять принципы профилактической медицины при проведении оздоровительных и
профилактических мероприятий во время оказания первичной амбулаторной помощи
взрослым, детям, подросткам, лицам пожилого и старческого возраста
· определить показания и противопоказания к назначению рациональной диеты и
провести диетотерапию при наиболее часто встречающихся заболеваниях у взрослых и
детей;
· определять показания и противопоказания к применению ЛФК, назначить лечебную
гимнастику и оценить эффективность лечебной физкультуры при лечении
распространенных заболеваний у детей, подростков, взрослых, лиц пожилого и
старческого возраста;
· определять показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических
процедур при распространенных заболеваниях у взрослых и детей и оценить их
эффективность при лечении распространенных заболеваний у детей, подростков,
взрослых, лиц пожилого и старческого возраста;
· определять показания и противопоказания к назначению психотерапии и оценить
эффективность психотерапии при лечении распространенных заболеваний у детей,
подростков, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста;
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· определять показания и противопоказания к проведению реанимации в амбулаторно-
поликлинических условиях и на дому;
·применять не инструментальные и простейшие инструментальные методы
восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой массаж сердца;
• применять знания закономерностей старения, особенностей клиники, диагностики и
профилактики распространенных заболеваний у пожилых и старых людей при оказании
им первичной амбулаторной помощи;
·выполнять диагностические и лечебные пункции, парацентез; выполнять зондирование
полостей, свищей;
·выполнять инфильтрационную анестезию, проводниковую, футлярную,
вагосимпатические блокады;
·выполнять первичную хирургическую обработку ран, снятие швов;
выполнять обработку ожоговой поверхности, инфицированных ран;
выполнять наложение мягких повязок; выполнять вправление вывихов;
·выполнять транспортную иммобилизацию при переломах костей конечностей,
позвоночника;
·выполнять удаление поверхностно расположенных инородных тел; выполнять
удаление поверхностно расположенных опухолей мягких тканей; выполнять
вскрытие абсцессов, панарициев, флегмон; выполнять удаление вросшего ногтя;
выполнять пункционную цистостомию; выполнять диатермокоагуляцию;
·выполнять биопсию опухолевых образований и лимфатических узлов.

Уметь осуществить мероприятия первой врачебной помощи взрослым, детям,
подросткам, лицам пожилого и старческого возраста при хирургических болезнях и
травмах при оказании первичной амбулаторной помощи:
• профилактику часто встречающих хирургических заболеваний и травм;
· раннюю диагностику по клиническим синдромам, дифференциальную диагностику
распространенных хирургических болезней и травм;
·профилактику, индивидуализированное лечение в объеме первой врачебной помощи
часто встречающихся хирургических заболеваний и травм;
· диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности 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;
· оказать экстренную медицинскую помощь в объеме первой врачебной помощи в
экстремальных условиях при массовом поступлении больных хирургического профиля и
пораженных при катастрофах;
· выполнять двуручное влагалищное и ректовагинальное исследование;
· выполнять диагностику беременности;
· выполнять обследование беременной женщины методами функциональной диагностики;
· выполнять аспирационную биопсию эндометрия;
· выполнять диагностическое и лечебное выскабливание слизистой полости матки;
· выполнять введение внутриматочных контрацептивов;
· выполнять наружное акушерское обследование, оценку сердцебиения плода;
· вести физиологические роды;
· оценивать состояние последа;
· оценивать состояние новорожденного;
· оценивать психомоторное и физическое развитие ребенка;
·провести раннюю диагностику по клиническим синдромам, дифференциальную
диагностику, профилактику, индивидуализированное лечение в объеме первой врачебной
помощи часто встречающейся патологии беременности и гинекологических заболеваний;
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· выполнить мероприятия по диспансеризации, реабилитации и экспертизе
трудоспособности больных при патологии беременности и гинекологических
заболеваниях;
· оказать экстренную медицинскую помощь в объеме первой врачебной помощи больным
при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии;
·проводить консультации по вопросам планирования семьи, психологии семейных
отношений, социальных, медико-генетических и медико-сексуальных проблем семейной
жизни, контрацепции;
· организовать лечебно-профилактическую помощь беременным и новорожденным,
питание и режим беременной и кормящей женщины, здоровых и больных детей;
·провести профилактику, внебольничную диагностику ранних отклонений в состоянии
здоровья и развития детей и оздоровительные мероприятия;
·провести внебольничную диагностику распространенных заболеваний у детей,
подростков и плановое лечение в объеме квалифицированной терапевтической 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, профориентации;
·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 помощи в
экстремальных условиях работы врача общей практики – семейной медицины при
массовом поступлении больных детей и подростков с заболеваниями и травмами;
· оформлять медицинскую документацию по учету и отчету о проведенных
оздоровительных, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий у
закрепленного контингента детей и подростков;
·провести диагностику, медицинскую сортировку, плановое лечение и госпитализацию
больных инфекционными заболеваниями;
·провести противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции;
· выполнить мероприятия по реабилитации, диспансерному наблюдению
реконвалесцентов и бактерионосителей;
· в объеме первой врачебной помощи осуществить мероприятия экстренной медицинской
помощи больным при неотложных состояниях, осложняющих течение инфекционных
заболеваний;
·провести медицинскую сортировку больных инфекционными заболеваниями и оказать
им неотложную первую врачебную помощь;
·провести карантинные мероприятия в офисе врача общей практики – семейной
медицины;
· 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 локализации туберкулеза;
·проводить вакцинацию и ревакцинации;
·проводить мероприятия противоэпидемической профилактики в очаге туберкулезной
инфекции;
· во внебольничных условиях в объеме первой врачебной помощи провести плановые
лечебно-профилактические мероприятия, диспансерное наблюдение и экспертизу
трудоспособности больных туберкулезом;
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· оказать экстренную первую врачебную помощь при неотложных состояниях,
осложняющих течение туберкулеза;
Выполнять манипуляции первой врачебной помощи, применяемые в неврологии:
·исследование моторных качеств (поза, мышечный тонус, контрактура, атрофия мышц);
· определение чувствительности;
·исследование сухожильных рефлексов;
· оценку координации движений;
· люмбальную пункцию;
·использовать в объеме первой врачебной помощи психосоциальные и
психофармакологические методы лечения для планового лечения больных психическими
заболеваниями и профилактики психических заболеваний и пограничных состояний у
взрослых и детей;
· оказать неотложную первую врачебную помощь при неотложных состояниях,
осложняющих течение психических заболеваний, пограничных состояний, алкоголизма,
наркомании и токсикоманий;
· определить медицинские показания к госпитализации больных психическими
заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией;
·подготовить больных психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией к транспортировке в специализированный стационар;
·провести поликлиническую реабилитацию и экспертизу трудоспособности больных
психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями;
· в условиях чрезвычайной ситуации организовать и провести неотложные мероприятия
первой врачебной помощи больным, имеющим психические заболевания и эффективно-
шоковые реакции при стихийных бедствиях, во время поступления их из очага
катастрофы;
·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 больных
профессиональными заболеваниями;
· оказать неотложную первую врачебную помощь больным профессиональными
заболеваниями в экстремальных условиях работы общей врачебной (семейной) практики
и массовом поступлении больных из очага катастрофы, провести медицинскую
сортировку больных и пораженных, подготовить их к эвакуации в специализированные
стационары;
Уметь производить манипуляции первой врачебной помощи, применяемые в
оториноларингологии:
·переднюю и заднюю риноскопию, фарингоскопию, ларингоскопию, отоскопию;
· остановку носового кровотечения (переднюю и заднюю тампонаду носа);
·парацентез барабанной перепонки, тимпанопункцию;
· определение проходимости слуховой трубы;
· зондирование и промывание лакун миндалин;
·пункцию гайморовой полости,
· очистку верхних дыхательных путей, аспирацию жидкости;
· вскрытие паратонзиллярного абсцесса;
· введение лекарств в гортань и бронхи гортанным шприцем и через носовой катетер;
· аудиометрию;.
·провести в объеме первой врачебной помощи плановое лечение консервативными
методами часто встречающихся заболеваний уха, горла, носа у взрослых и детей;
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· 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 поступлении их из очага
катастрофы;
·подготовить раненых и больных с патологией ЛОР-органов к транспортировке в
специализированные лечебные учреждения;

Уметь производить диагностические, лечебные, профилактические мероприятия и
манипуляции первой врачебной помощи, применяемые в офтальмологии:
· клиническое исследование глаз (собирать анамнез, осматривать и пальпировать 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;
· оптическую коррекцию зрения с помощью пробных очковых линз при миопии,
гиперметропии, пресбиопии;
·измерение внутриглазного давления;
· зондирование слезных канальцев;
·местное применение лекарственных средств при лечении глазных болезней.
· оказать неотложную первую врачебную помощь при неотложных состояниях,
осложняющих течение заболеваний глаз (острый приступ глаукомы и др.), травм, ран,
ожогов органов зрения;
·провести медицинскую сортировку и подготовить к эвакуации в специализированные
стационары больных с травматическими повреждениями глаз при массовом поступлении
их из очага катастрофы.
· организовать и провести в объеме первой врачебной помощи лечение и профилактику
дерматовенерологических заболеваний;
·провести медицинскую реабилитацию и экспертизу трудоспособности больных
кожными и венерическими заболеваниями;
· оказать экстренную первую врачебную помощь при неотложных состояниях,
осложняющих течение кожных и венерических болезней у взрослых и детей;
Уметь в условиях работы врача общей практики - семейной медицины провести в объеме
первой врачебной помощи:
·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 признаков 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 амбулаторном лечении или показаний к
госпитализации;
·при выявлении у больного клинических признаков злокачественного новообразования
организовать и провести дифференциальную диагностику с привлечением консультанта
на предмет верификации диагноза и определения лечебной тактики;
·провести медицинскую реабилитацию и экспертизу трудоспособности больных
злокачественными новообразованиями;
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оказать экстренную первую врачебную помощь при неотложных состояниях,
осложняющих течение злокачественных новообразований.
Уметь провести в объеме первой врачебной помощи:
· обучение взрослых и детей гигиене рта;
·мероприятия по профилактике кариеса зубов, заболеваний пародонта и слизистой
оболочки полости рта, часто встречающихся у детей и взрослых;
·профилактический осмотр органов полости рта;
·плановое лечение распространенных заболеваний органов полости рта;
· оказать неотложную первую врачебную помощь при неотложных состояниях в
стоматологии и травмах челюстно-лицевой области.
· организовать и провести мероприятия неотложной первой врачебной помощи больным
при травмах челюстно-лицевой области;
·провести медицинскую сортировку и подготовить к эвакуации в специализированные
стационары больных, имеющих травматические повреждения челюстно-лицевой области.

Врач-специалист общей врачебной практики(семейной медицины) должен
владеть:
·методами определения и оценки физического развития ребенка;
·методами определения и оценки функционального состояния организма;
·методами обучения членов семьи принципам здорового образа жизни и отказа от
·вредных привычек;
·методами физического воспитания детей, подростков, взрослых и лиц пожилого
возраста, дифференцированного применения разнообразных средств и форм физической
культуры;
·методами определения и оценки физического развития детей и подростков;
методами определения функционального состояния организма; методами
оздоровления детей;
·практическими навыками клинического исследования неврологического больного;
методами внебольничной диагностики по клиническим синдромам часто встречающихся
заболеваний периферической и центральной нервной системы у детей и взрослых;
·методикой клинической диагностики неотложных состояний в невропатологии;
практическими навыками лекарственной терапии в объеме первой врачебной помощи
распространенных заболеваний нервной системы у взрослых и детей; методикой оказания
неотложной первой врачебной помощи при неотложных состояниях, осложняющих
течение заболеваний периферической нервной системы, вегетативной нервной системы и
головного мозга;
·методами клинического исследования психического состояния больных; практическими
навыками внебольничной посиндромной диагностики психических 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;
·практическими навыками проведения медицинских осмотров лиц, подвергающихся
воздействию неблагоприятных факторов труда;
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·методикой диагностики по клиническим синдромам профессиональных заболеваний и
неотложных состояний, осложняющих течение профессиональных болезней; основами
организационных и медико-биологических методов профилактики профессиональных
заболеваний;
·внебольничными методами плановой и неотложной терапии профессиональных
заболеваний в объеме первой врачебной помощи;
·методами реабилитации больных профессиональными заболеваниями в амбулаторно-
поликлинических условиях;
·методикой проведения экспертизы временной нетрудоспособности больных
профессиональными заболеваниями и оформления необходимой медицинской
документации для направления больного в МСЭК для вынесения заключения о стойкой
нетрудоспособности;
·методами врачебного и инструментального обследования ЛОР-органов в условиях
работы врача общей практики – семейной медицины;
·навыками внебольничной диагностики по клиническим синдромам распространенных
заболеваний и травм ЛОР-органов;
·консервативными методами лечения заболеваний, травм и ожогов ЛОР-органов в объеме
первой врачебной помощи.
·методикой обследования больных кожными заболеваниями;
·методикой клинического исследования кожи дерматологических больных (гратаж,
пальпация, диаскопия);
·практическими навыками внебольничной посиндромной диагностики
дерматовенерологических 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.
·методикой врачебного осмотра полости рта;
·методикой врачебного обследования зубов;
·методикой клинического обследования пародонта;
·методикой клинического обследования слизистой оболочки полости рта;
·методикой клинического обследования регионарных лимфатических узлов;
·методом клинической (посиндромной) диагностики кариеса зубов, распространенных
заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.

Врач-специалист общей практики – семейной медицины должен уметь
установить диагноз и оказать экстренную помощь при следующих неотложных
состояниях:
·шок (анафилактический, инфекционно-токсический, септический, травматический,
кардиогенный, от обезвоживания и обессоливания, геморрагический, ожоговый и др.);
· кома (гипогликемическая, диабетическая кетоацидотическая, диабетическая
лактацидотическая, диабетическая гиперосмолярная; гиперосмолярная, гипоксическая,
травматическая, печеночная, уремическая, псевдоуремическая и другие метаболические
комы, комы неясной этиологии);
· острая дыхательная недостаточность различного генеза с различными
патофизиологическими нарушениями, суб- и декомпенсированная (первичная:
обструктивная, рестриктивная; вторичная: циркуляторная и гемическая);
· отёк гортани (аллергический, при недостаточности 1 компонента комплемента и пр.),
круп (в т. ч. при эпиглоттите);
· бронхо-обструктивный синдром (например, при бронхиолите младенцев), тяжелый
приступ бронхиальной астмы, астматический статус;
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· отёк Квинке, в т. ч. опасной локализации;
· открытый, закрытый клапанный пневмоторакс;
· тромбоэмболия лёгочной артерии;
· острая сердечная недостаточность;
· острое нарушение ритма и проводимости сердца;
·приступ стенокардии;
·инфаркт миокарда;
· внезапная остановка сердца;
· гипертензивный криз;
· острая сердечно-сосудистая недостаточность (обморок, коллапс, отёк лёгких, приступ

сердечной астмы и пр.);
·печеночная колика;
·почечная колика;
·наружное кровотечение (венозное, артериальное); внутреннее кровотечение (желудочно-

кишечное, носовое, маточное, лёгочное и др.);
·катастрофический антифосфолипидный синдром;
· гемолитический криз;
·острая задержка мочи;
·фимоз, парафимоз;
·острая почечная недостаточность, в том числе синдром острой почечной

недостаточности;
·острая печеночная недостаточность (острая дистрофия печени вирусного, токсического и

иного генеза);
·острая надпочечниковая недостаточность;
·нейротоксические реакции и энцефалические реакции при острых инфекционных

заболеваниях;
· закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга);
·острые нарушения мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая атака,

инсульты различного вида);
·отёк легких различной природы (гипердинамический, застойный - пассивный,

сосудистый - центрогенный, или нейрогенный);
·острый живот (острые хирургические заболевания органов брюшной полости и малого

таза);
·отёк мозга различного генеза (травматический, гипоксический, токсический,

обусловленный объёмным процессом в полости черепа и др.); судорожные состояния
различного генеза, эпилептический статус; алкогольный делирий, абстинентный
синдром; психомоторное возбуждение;

·помрачения сознания различного генеза у пациентов разного возраста; острый приступ
глаукомы;

·химические и термические ожоги; обморожения;
·поражения электрическим током, молнией; тепловой и солнечный удары; различные

отравления;
·утопление в пресной и морской воде; удушения; тиреотоксический криз; преэклампсия,

эклампсия;
·переломы костей, вывихи, ушибы, раны, растяжения связок и др.; первичная реакция

при острой лучевой болезни; клиническая смерть;
·внезапная смерть старших детей и взрослых; синдром внезапной смерти младенцев;
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Перечень практических навыков врача-специалиста
общей врачебной практики (семейной медицины)

(ординатора)

Врач-специалист общей врачебной практики (семейной медицины) должен
владеть следующими практическими навыками:
·интерпретации морфологических, биохимических, культуральных показателей крови,
мочи, мокроты, кала, асцитической жидкости, желчи, желудочного сока и содержимого
12-перстной кишки;
·интерпретации биохимических показателей водно-солевого гомеостаза (ВСГ) и
кислотно-основного состояния (КОС), углеводного и липидного обмена, нарушений
гемостаза и пр.
·интерпретации результатов лучевого исследования (рентгенологического в современных
модификациях, ультразвукового, томографического компьютерного и магнитно-
резонансного, также в современных модификациях) внутренних органов грудной клетки
(сердца, крупных сосудов, легких, бронхиального дерева), брюшной полости (печени,
поджелудочной железы, кишечника), почек, головного и спинного мозга, опорно-
двигательного аппарата;
·интерпретации данных электрофизиологических исследований (ЭКГ), в том числе
электронейрофизиологических исследований (ЭЭГ, РЭГ, одномерное Эхо);
·интерпретация показателей суточного мониторирования АД;
·интерпретации показателей функции внешнего дыхания;
·интерпретации результатов морфологического исследования тканей различных органов,
полученных во время оперативного вмешательства, или путём биопсии мышцы, почек,
печени, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка,
различных отделов кишечника; слизистой бронхиального дерева и других органов, или
при аутопсии;
Навык рассматривается как составной элемент умения, как автоматизированное действие,
доведённое до высокой степени совершенства. Навыки формируются в относительно
постоянных условиях. Таким образом, навык - доведённое до автоматизма элементарное
умение решать тот или иной вид задачи (чаще всего - двигательной). Например, навык
графического изображения родословной семьи.
·интерпретации данных эндоскопического исследования полых органов; лапароскопии;
бронхоскопии; гистероскопии и пр.;
·интерпретация данных клиренса мочи и функциональных проб почек.

Врач-специалист общей врачебной практики (семейной медицины) должен
иметь навыки проведения следующих манипуляций:
·искусственное дыхание «рот-в-рот», «рот-в-нос» или мешком Амбу;
·массаж сердца (закрытый);
· трахеостомия;
· катетеризация трахеи;
·местная и проводниковая анестезия: инфильтрационная, проводниковая, внутрикостная;
· остановка наружного и внутреннего кровотечения;
·наложение повязки на рану;
·наложение гипсовой повязки;
·подкожные, внутримышечные и внутривенные вливания;
· венесекция;
· определение группы, видовой и резус-принадлежности крови;
·переливание крови;
· катетеризация мочевого пузыря;
·пункцию брюшной полости (парацентез) и плевральной полости;
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·желудочное и дуоденальное зондирование;
·промывание желудка;
· лаваж трахеобронхиального дерева;
·измерения артериального давления;
· оценка уровня венозного давления;
·измерение центрального венозного давления;
· запись ЭКГ и её расшифровка;
·проведение в полном объёме физикального исследования органов и систем: кожи и
слизистых, опорно-двигательного аппарата, лимфатической, дыхательной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной, мочеполовой, кроветворной, эндокринной и зубо-
челюстной систем;
·измерение, регистрация и интерпретация (оценка) антропометрических данных, подсчёт
и оценка индекса массы тела;
· осмотр с помощью соответствующей аппаратуры ЛОР-органов (носовых ходов, глотки,
гортани);
· врачебное исследование хирургического больного в амбулаторно-поликлинических
условиях или на дому;
· врачебное исследование травматологических и ортопедических больных в
амбулаторных условиях или на дому;
·наложение швов;
· сортировка больных и поражённых при массовом поступлении поражённых при
катастрофах;
· ранняя диагностика беременности;
· осмотр беременной при постановке на диспансерный учёт;
· реанимация новорождённых и интенсивная терапия в постреанимационном периоде;
· спинно-мозговая пункция;
·измерение зрения, подбор очков,
· забор материала для исследований: мазков с кожи и слизистых оболочек различных
органов для цитологического и культурального исследования;
· забор крови, мочи, кала, слюны, спинномозговой жидкости для различных лабораторных
исследований;

3. Перечень формируемых компетенций.
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть

сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции

УК Универсальные компетенции:

УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского образования или
среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц,
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имеющих среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной власти,
осуществляющем функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции

профилактическая деятельность:

ПК 1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания;

ПК 2 готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций,
при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья взрослого населения и подростков.

диагностическая деятельность:

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 (МКБ).

лечебная деятельность:

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов с общими
заболеваниями;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.

реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.

психолого-педагогическая деятельность:

ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих.

организационно-управленческая деятельность:
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ПК 10 готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской
помощи с использованием основных медико-статистических
показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции

ПСК 1 Способность и готовность к  формированию  системного  подхода
к анализу медицинской  информации,  опираясь  на
всеобъемлющие принципы доказательной  медицины,  основанной
на поиске решений с использованием  теоретических знаний и
практических умений в целях совершенствования
профессиональной деятельности.

ПСК 2 Способность и готовность проводить и интерпретировать опрос,
физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты
современных лабораторно-инструментальных исследований,
морфологического анализа биопсийного, операционного  и
секционного материала у больных взрослых, детей и  подростков,
написать медицинскую карту  амбулаторного и стационарного
пациента.

ПСК 3 Способность и готовность проводить патофизиологический анализ
клинических симптомов, обосновывать патогенетически
оправданные методы (принципы) диагностики, лечения,
реабилитации и профилактики среди пациентов с учетом их
возрастно-половых групп.

ПСК 4 Способность и готовность работать с медико-технической
аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть
компьютерной техникой, получать информацию из различных
источников, работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях; применять возможности современных информационных
технологий для решения профессиональных задач.

ПСК 5 Способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы ДНР,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, действующие международные
классификации), а также документацию для оценки качества и
эффективности работы учреждений первичного звена
здравоохранения

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков Перечень дисциплин
(модулей)

Коды
формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
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Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранения

и общественное здоровье
УК 1,2
ПК 10-12
ПСК 1,5

Б1.Б2 Педагогика УК 1,3
ПК 9
ПСК 5

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных
ситуаций

УК 1,2
ПК 1,3,7,12
ПСК 1-3

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия УК 1

ПСК 1,2

Б1.Б4.Б2 Патофизиология УК 1
ПСК 1,3

Б1.Б5 Общая врачебная практика
(семейная медицина)

Б1.Б5.1 Внутренние болезни УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-5

Б1.Б5.2 Хирургические болезни. УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-5

Б1.Б5.3 Акушерство и гинекология УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-5

Б1.Б5.4 Болезни детей и подростков УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-5

Б1.Б5.5 Фтизиатрия УК 1
ПК 1,2,3,4,5,6,8,9
ПСК 1-5

Б1.Б5.6 Болезни нервной системы УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.Б5.7 Психиатрия и мед. психология УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.Б5.8 Болезни уха, горла, носа УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.Б5.9 Офтальмология УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.Б5.10 Онкология УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.Б5.11 Реанимация УК 1
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ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.В Вариативная часть
Б1.В. ОД 1 Стоматология УК 1

ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.В. ОД 2 Профессиональные болезни УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.В. ОД 3 Дерматовенерология УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.В. ОД 4 Основы травматологии и
ортопедии

УК 1
ПК 1,2,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.В. ОД 5 Инфекционные болезни УК 1
ПК 1,2,3,4,5,6,8,9
ПСК 1-55

Б1.В. ОД 6 Медицинская кибернетика и
телемедицина

УК 1,3
ПК 4
ПСК 4

Б1.В. ОД 7 Организация службы медицины
катастроф и гражданской
обороны

УК 1,2
ПК 1,3,7,12
ПСК 1-3

Б1.В. Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Общественное здоровье и
организация здравоохранения

УК 1-3
ПК 10-12
ПСК 5

Б1.В.ДВ2 Юридические основы
профессиональной
деятельности врача общей
практики (семейного врача)

УК 1,2
ПК 10,11
ПСК 5

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре УК 1,2

ПК 1,5,6,8,10
ПСК 1-5

Б2.Б2 Практика в поликлинике УК 1,2
ПК 1,3,5,6,8,9,11
ПСК1- 5

Б2.В Вариативная часть
Б2.ПВ1 Симуляционный курс УК 1,2

ПК 5,6,7
ПСК 2,4

Б3 Государственная
итоговая аттестация
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5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы ординатуры
в зачетных единицах

Блок 1 Дисциплины (модули) 45
Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 69
Симуляционный курс 3

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и вариативной части
программы ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся. В рамках
базовой части Блока 1 программы ординатуры  реализуются следующие дисциплины
(модули): «Общественное здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина
чрезвычайных ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные адаптационных
дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
составляют не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
программ ординатуры составляет 36 академических часов; при реализации обучения по
индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем
аудиторных учебных занятий в неделю не должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики в

поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются в
соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки по
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам,
установленным уполномоченным органом исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача государственного
экзамена.
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6. Учебный план

Индекс Наименование ЗЕ
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Часов
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Б1 Дисциплины (модули) 45 1620 1084 122 372 590 500 36 82 252 486 296 36 32 40 120 104 204 0 13
Б1.Б Базовая часть 39 1404 940 122 336 482 428 36 82 234 432 260 36 29 40 102 50 168 0 10
Б1.Б1 Организация здравоохранения и

общественное здоровье
1 36 24 6 18 12 6 18 12 1

Б1.Б2 Педагогика 1 36 24 6 18 12 6 18 12 1
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций 1 36 24 6 18 12 6 18 12 1
Б1.Б4 Патология в т.ч. 2 72 48 0 12 36 24 0 0 12 36 24 0 2 0 0 0 0 0 0
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия 1 36 24 6 18 12 6 18 12 1
Б1.Б4.2 Патологическая физиология 1 36 24 6 18 12 6 18 12 1
Б1.Б5 Общая практика-семейная

медицина 34 1224 820 122 306 392 368 36 82 204 342 200 36 24 40 102 50 168 10
Б1.Б5.1 Внутренние болезни 10 360 298 40 118 140 62 30 86 132 26 10 32 8 36
Б1.Б5.2 Хирургические болезни. 2 72 54 0 24 30 18 24 30 18
Б1.Б5.3 Акушерство и гинекология 3 108 72 12 26 34 36 12 26 34 36
Б1.Б5.4 Болезни детей и подростков 5 180 144 24 56 64 36 16 28 54 12 8 28 10 24
Б1.Б5.5 Фтизиатрия 2 72 36 6 10 20 36 6 10 20 36
Б1.Б5.6 Болезни нервной системы 2 72 36 8 12 16 36 8 12 16 36
Б1.Б5.7 Психиатрия и мед. психология 2 72 36 8 12 16 36 8 12 16 36
Б1.Б5.8 Болезни уха, горла, носа 1 36 18 0 6 12 18 0 6 12 18
Б1.Б5.9 Офтальмология 1 36 18 0 6 12 18 0 6 12 18
Б1.Б5.10 Онкология 2 72 36 8 8 20 36 8 8 20 36
Б1.Б5.11 Реанимация 3 108 72 16 28 28 36 10 10 28 6 18 0 36
Б1.В Вариативная часть 6 216 144 0 36 108 72 0 0 18 54 36 0 3 0 18 54 36 3
Б1.В. ОД 1 Стоматология 0,5 18 12 0 6 6 6 6 6 6
Б1.В. ОД 2 Профессиональные болезни 1 36 24 0 6 18 12 6 18 12
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Б1.В. ОД 3 Дерматовенерология 1 36 24 0 6 18 12 6 18 12
Б1.В. ОД 4 Основы травматологии и

ортопедии 1 36 24 0 6 18 12 6 18 12
Б1.В. ОД 5 Инфекционные болезни 1 36 24 0 6 18 12 6 18 12
Б1.В. ОД 6 Медицинская кибернетика и

телемедицина
0,5 18 12 0 0 12 6 0 12 6

Б1.В. ОД 7 Организация службы медицины
катастроф и гражданской обороны

1 36 24 0 6 18 12 6 18 12
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 72 48 0 12 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 12 36 24 0 2
Б1.В.ДВ1 Общественное здоровье и

организация здравоохранения
1 36 24 0 6 18 12 6 18 12 1

Б1.В.ДВ2 Юридические основы
профессиональной деятельности
врача общей практики (семейного
врача) 1 36 24 0 6 18 12 6 18 12 1

Б2 Практики 72 2592 0 0 0 0 2592 0 0 0 0 1008 0 28 0 0 0 1584 0 44
Б2.Б1 Практика в стационаре 12 432 0 0 0 432 1008 28 1044 29
Б2.Б2 Практика в поликлинике 57 2052 0 0 0 2052 0 108 3
Б2.ПВ Вариативная часть 0 0 0 0 0 0 0 0
Б2.ПВ1 Симуляционный курс 3 108 0 0 0 432 0 432 12
Б3 Итоговая государственная

аттестация 3 108 0 0 0 72 36 72 36 3
ИТОГО 120 4320 1084 122 372 590 3164 72 82 252 486 1304 36 60 40 120 104 1860 36 60

ФТД Факультативы 144 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0
ФТД.1 Функциональная диагностика 4 144 144 0 0 144 0 144

Итого 120 4464 1228 122 372 734 3164 72 82 252 486 1304 36 60 40 120 248 1860 36 60
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
БЛОК 1 (Б1.Б) БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.Б1 Организация здравоохранения и общественное здоровье
Б1.Б1.1 Основные факторы риска, влияющие на здоровье и

продолжительность жизни человека, их медико-социальная
значимость

Б1.Б1.2 Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как
медико-социальная проблема

Б1.Б1.3 Технология медицинской профилактики и формирования здорового
образа жизни

Б1.Б1.4 Теоретические основы и методы медицинской статистики
Б1.Б1.5 Статистика здоровья населения
Б1.Б1.6 Основы организации медицинской помощи населению ДНР
Б1.Б1.7 Принципы организации и управления в сфере охраны здоровья

граждан, в медицинских организациях и структурных подразделениях
Б1.Б1.8 Управление качеством медицинской помощи в здравоохранении
Основная литература №№98,120
Дополнительная
литература №№175,180
Б1.Б2 Педагогика
Б1.Б2.1 История и современное состояние медицинского образования в ДНР и

за рубежом
Б1.Б2.2 Медицинская педагогика и её роль в профессиональной деятельности

современного врача
Б1.Б2.3 Трудности профессионального педагогического общения и их

психолого-педагогическая квалификация
Б1.Б2.4 Методические основы педагогики в деятельности врача
Основная литература №№30,102,106
Дополнительная
литература №№159
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б1.1 Организация медицинской помощи больным при массовом

поступлении пораженных при катастрофах
Б1.Б1.2 Организация проведения мероприятий неотложной первой врачебной

помощи больным при травмах, переломах, ранах, ожогах и прочих
поражениях

Б1.Б1.3 Подготовка пострадавших при катастрофах к транспортировке на
автотранспорте и санитарной авиации

Основная литература №№17,58,130
Дополнительная
литература №№173,184
Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.1.1 Клинико-морфологическая характеристика общепатологических

процессов: альтерация, воспаление, нарушение кровообращения,
тромбоз, эмболия

Б1.Б4.1.2 Клинико-морфологическая характеристика опухолевого роста.
Современные принципы классификации и диагностики
злокачественных опухолей различных локализаций
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б4.1.3 Патологическая анатомия заболеваний сердечно-сосудистой системы

и системных заболеваний соединительной ткани
Б1.Б4.1.4 Патологическая анатомия заболеваний органов дыхания. Туберкулёз
Б1.Б4.1.5 Патологическая анатомия заболеваний гепатобилиарной системы и

желудочно-кишечного тракта
Б1.Б4.1.6 Биопсийно-секционный раздел патологоанатомической диагностики
Б1.Б4.1.7 Патологическая анатомия заболеваний слизистой оболочки щек,

преддверия полости рта, красной каймы губ,  костей и мышц
челюстно- лицевой области

Основная литература №№29,126,131
Дополнительная
литература №№176
Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б4.2.1 Типовые патологические процессы. Патофизиология боли
Б1.Б4.2.2 Патофизиология экстремальных состояний
Б1.Б4.2.3 Нарушение гемостаза в развитии неотложных состояний
Б1.Б4.2.4 Патофизиологический анализ реактивности организма
Основная литература №№71,73, 129
Дополнительная
литература №184
Б1.Б5 Общая практика-семейная медицина
Б1.Б5.1 Внутренние болезни
Б1.Б5.1.1 Медицинская профилактика
Б1.Б5.1.1.1 Научные основы первичной и вторичной профилактики
Б1.Б5.1.1.1.1 Понятие «здоровье», «предболезнь» и «болезнь», как научная основа

первичной и вторичной профилактики
Б1.Б5.1.1.1.2 Гомеостаз и адаптационные возможности организма
Б1.Б5.1.1.1.3 Понятие о компенсации, субкомпенсации и декомпенсации

патологического процесса
Б1.Б5.1.1.1.4 Дифференциация групп населения по уровню здоровья
Б1.Б5.1.1.1.5 Виды профилактики
Б1.Б5.1.1.2 Факторы риска и образ жизни как научная основа первичной

профилактики
Б1.Б5.1.1.2.1 Физическое здоровье
Б1.Б5.1.1.2.2 Моральное и социальное благополучие человека
Б1.Б5.1.1.2.3 Определение понятия «факторы риска возникновения заболеваний»
Б1.Б5.1.1.3 Преморбидная физиопрофилактика и закаливание организма
Б1.Б5.1.1.3.1 Профилактические эффекты в действии физических факторов
Б1.Б5.1.1.3.2 Основные методы и средства физиопрофилактики
Б1.Б5.1.1.3.3 Принципы и методы физической культуры в работе ВОП (СВ)
Б1.Б5.1.1.3.4 Физиология развития детей и подростков и их двигательная

активность
Б1.Б5.1.1.4 Формы организации физического воспитания
Б1.Б5.1.1.4.1 Учет возрастно-половых особенностей
Б1.Б5.1.1.4.2 Учет состояния здоровья и физической подготовленности
Б1.Б5.1.1.4.3 Дифференцированное применение разнообразных средств и форм

физической культуры
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.1.1.4.4 Определение функционального состояния организма
Б1.Б5.1.1.5 Рациональное и сбалансированное питание
Б1.Б5.1.1.5.1 Теоретические основы рационального питания
Б1.Б5.1.1.5.2 Концепция сбалансированного питания как основа рационального

питания
Б1.Б5.1.1.5.3 Нормы физиологических потребностей
Б1.Б5.1.1.5.4 Принцип питания отдельных контингентов населения
Основная литература №№17,22, 28,134,
Дополнительная
литература

№№147,155

Б1.Б5.1.2 Гериатрия
Б1.Б5.1.2.1 Основы профилактической гериатрии
Б1.Б5.1.2.1.1 Современные концепции старения
Б1.Б5.1.2.1.2 Функциональные изменения при старении
Б1.Б5.1.2.1.3 Физиология и гигиена пожилого человека
Б1.Б5.1.2.1.4 Основы геропсихогигиены
Б1.Б5.1.2.1.5 Лекарственные средства в профилактике преждевременного старения
Б1.Б5.1.2.2 Особенности клинического течения и лечения болезней в пожилом и

старческом возрасте
Б1.Б5.1.2.2.1 Заболевания внутренних органов в пожилом и старческом возрасте
Б1.Б5.1.2.2.2 Неврология пожилого и старческого возраста
Б1.Б5.1.2.2.3 Психические заболевания в пожилом и старческом возрасте
Б1.Б5.1.2.2.4 Онкологические заболевания в пожилом и старческом возрасте
Основная литература №№25,27,74,78,106
Дополнительная
литература

№№148,156,174

Б1.Б5.1.3 Болезни органов дыхания
Б1.Б5.1.3.1 Обследование больных с заболеваниями органов дыхания
Б1.Б5.1.3.2 Бронхит
Б1.Б5.1.3.3 Эмфизема легких
Б1.Б5.1.3.4 Пневмония
Б1.Б5.1.3.5 Нагноительные заболевания легких
Б1.Б5.1.3.6 Бронхиальная астма
Б1.Б5.1.3.7 Болезни плевры
Б1.Б5.1.3.8 Дыхательная недостаточность
Б1.Б5.1.3.9 Легочное сердце
Б1.Б5.1.3.10 Наследственные и другие заболевания легких
Б1.Б5.1.3.11 Клиническая фармакология в пульмонологии
Основная литература №№23,24,28,46,58,115,134
Дополнительная
литература

№№147,149,159,164

Б1.Б5.1.4 Болезни сердечно-сосудистой системы
Б1.Б5.1.4.1 Методы обследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой

системы
Б1.Б5.1.4.2 Атеросклероз
Б1.Б5.1.4.3 Ишемическая болезни сердца
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.1.4.4 Инфаркт миокарда
Б1.Б5.1.4.5 Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии
Б1.Б5.1.4.6 Вегетативная дистония
Б1.Б5.1.4.7 Болезни миокарда
Б1.Б5.1.4.8 Инфекционный эндокардит
Б1.Б5.1.4.9 Болезни перикарда
Б1.Б5.1.4.10 Врожденные пороки сердца
Б1.Б5.1.4.11 Нарушения ритма и проводимости
Б1.Б5.1.4.12 Недостаточность кровообращения
Б1.Б5.1.4.13 Сердечно-сосудистые заболевания и беременность
Б1.Б5.1.4.14 Внебольничная реабилитация больных после операций на сердце
Б1.Б5.1.4.15 Клиническая фармакология заболеваний ССС
Основная литература №№2,21,27,28,46,58,74,106,123
Дополнительная
литература

№№142,154,159,174

Б1.Б5.1.5 Ревматические заболевания
Б1.Б5.1.5.1 Общие вопросы ревматических болезней
Б1.Б5.1.5.2 Ревматизм
Б1.Б5.1.5.3 Ревматические пороки сердца
Б1.Б5.1.5.4 Заболевания суставов
Б1.Б5.1.5.5 Диффузные заболевания соединительной ткани
Основная литература №№24,46,117
Дополнительная
литература

№№147,148

Б1.Б5.1.6 Болезни органов пищеварения
Б1.Б5.1.6.1 Методы обследования больных с заболеваниями органов пищеварения
Б1.Б5.1.6.2 Болезни пищевода
Б1.Б5.1.6.3 Болезни желудка
Б1.Б5.1.6.4 Язвенная болезнь желудка и 12- перстной кишки
Б1.Б5.1.6.5 Болезни кишечника
Б1.Б5.1.6.6 Болезни печени и желчевыводящих путей
Б1.Б5.1.6.7 Болезни поджелудочной железы
Б1.Б5.1.6.8 Паразитарные инвазии
Б1.Б5.1.6.9 Клиническая фармакология в гастроэнтерологии
Основная литература №№1,23,25,27,35,36,59,106
Дополнительная
литература

№№147, 149,159

Б1.Б5.1.7 Болезни почек и мочевыводящих путей
Б1.Б5.1.7.1 Методы обследования больных с заболеваниями почек
Б1.Б5.1.7.2 Гломерулонефриты (острые и хронические)
Б1.Б5.1.7.3 Пиелонефриты
Б1.Б5.1.7.4 Нефротический синдром
Б1.Б5.1.7.5 Амилоидоз почек
Б1.Б5.1.7.6 Поражение почек при сахарном диабете
Б1.Б5.1.7.7 Поражение почек при диффузных заболеваниях соед. ткани  и
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
системных васкулитах

Б1.Б5.1.7.8 Поражения почек при различных заболеваниях внутренних органов
Б1.Б5.1.7.9 Алкогольное поражения почек
Б1.Б5.1.7.10 Генетические и врожденные заболевания почек
Б1.Б5.1.7.11 Острая почечная недостаточность
Б1.Б5.1.7.12 Хроническая почечная недостаточность
Основная литература №№23,24,25,26,27,46
Дополнительная
литература

№№151,159,179

Б1.Б5.1.8 Болезни органов кроветворения
Б1.Б5.1.8.1 Обследование больных с заболеваниями органов кроветворения
Б1.Б5.1.8.2 Современная теория кроветворения
Б1.Б5.1.8.3 Основы иммунологии
Б1.Б5.1.8.4 Гемобластозы
Б1.Б5.1.8.5 Анемии
Б1.Б5.1.8.6 Геморрагические диатезы
Б1.Б5.1.8.7 Депрессии кроветворения, нейтропении, агранулоцитозы
Б1.Б5.1.8.8 Лимфогрануломатоз
Б1.Б5.1.8.9 Гематосаркомы
Б1.Б5.1.8.10 Лейкемоидные реакции
Б1.Б5.1.8.11 Клиническая трансфузиология
Б1.Б5.1.8.12 Болезни крови и беременность
Б1.Б5.1.8.13 Тромбофилии
Б1.Б5.1.8.14 Лечение на амбулаторном этапе и диспансеризация пациентов с

заболеваниями крови. Профилактика, реабилитация и МСЭ
Основная литература №№15,22,27,28,39
Дополнительная
литература

№№148,159

Б1.Б5.1.9 Эндокринные заболевания
Б1.Б5.1.9.1 Сахарный диабет
Б1.Б5.1.9.2 Болезни щитовидной железы
Б1.Б5.1.9.3 Ожирение
Б1.Б5.1.9.4 Болезни системы гипоталамус- гипофиз-надпочечники
Основная литература №№24,28,46,58,78,106,136,137
Дополнительная
литература

№№155,156,165,166,187,188

Б1.Б5.2 Хирургические болезни.
Б1.Б5.2.1 Введение хирургических больных в амбулаторно- поликлинических

условиях и на дому
Б1.Б5.2.1.1 Асептика и антисептика
Б1.Б5.2.1.2 Переливание крови и кровезаменителей
Б1.Б5.2.2 Острые заболевания живота, клиника, внебольничная диагностика,

тактика ВОП(СВ) на догоспитальном этапе ведения больного
Б1.Б5.2.2.1 Прободная язва желудка и 12- п. кишки
Б1.Б5.2.2.2 Желудочно-кишечные кровотечения
Б1.Б5.2.2.3 Острая кишечная непроходимость
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.2.2.4 Острый аппендицит
Б1.Б5.2.2.5 Острый холецистит, калькулезный холецистит
Б1.Б5.2.2.6 Острый панкреатит
Б1.Б5.2.2.7 Ущемленная грыжа
Б1.Б5.2.2.8 Тромбоз мезентериальных сосудов
Б1.Б5.2.2.9 Перитонит
Б1.Б5.2.2.10 Острая задержка мочи, неотложная помощь
Б1.Б5.2.2.11 Внематочная беременность
Б1.Б5.2.3 Заболевания венозной системы
Б1.Б5.2.3.1 Варикозная болезнь
Б1.Б5.2.3.2 Флебит, тромбофлебит
Б1.Б5.2.4 Заболевания артериальной системы
Б1.Б5.2.4.1 Облитерирующий эндартериит
Б1.Б5.2.5 Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки
Б1.Б5.2.5.1 Фурункул и карбункул
Б1.Б5.2.5.2 Гидраденит
Б1.Б5.2.5.3 Абсцесс и флегмона
Б1.Б5.2.6 Гнойные заболевания кисти
Б1.Б5.2.6.1 Классификация
Б1.Б5.2.6.2 Панариции
Б1.Б5.2.6.3 Флегмона кисти
Б1.Б5.2.7 Заболевания прямой кишки и заднего прохода, предстательной

железы
Б1.Б5.2.7.1 Острый проктит и парапроктит
Б1.Б5.2.7.2 Геморрой
Б1.Б5.2.7.3 Выпадение прямой кишки
Б1.Б5.2.7.4 Трещины заднего прохода
Б1.Б5.2.7.5 Зуд заднего прохода
Б1.Б5.2.7.6 Заболевания предстательной железы
Б1.Б5.2.8 Внебольничная реабилитация больных после операций на желудочно-

кишечном тракте и билиарной системе
Б1.Б5.2.8.1 Амбулаторное ведение больных, оперированных по поводу язвенной

болезни желудка и 12-п.кишки
Б1.Б5.2.8.2 Диагностика ранних осложнений после операции на желудке
Б1.Б5.2.8.3 Пептические язвы
Б1.Б5.2.8.4 Амбулаторное ведение больных после операций на желчном пузыре и

желчных путях.
Основная литература №№16,17,29,58,126,127,129,130,131
Дополнительная
литература

№№145,173,176,183,184

Б1.Б5.3 Акушерство и гинекология
Б1.Б5.3.1 Планирование семьи. Роль ВОП (СВ) в планировании семьи
Б1.Б5.3.1.1 Медико-биологические и социально-психологические факторы,

влияющие на планирование семьи
Б1.Б5.3.1.2 Профилактика не планируемой беременности
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.3.2 Анатомия и физиология женских половых органов
Б1.Б5.3.2.1 Возрастной аспект
Б1.Б5.3.3 Клинические методы исследования в акушерстве и гинекологии
Б1.Б5.3.3.1 Современные методы диагностики и ведение беременности, тактика

ВОП (СВ)
Б1.Б5.3.4 Бесплодие, лечебно- диагностическая тактика ВОП (СВ)
Б1.Б5.3.4.1 Эндокринное бесплодие
Б1.Б5.3.4.2 Трубный фактор бесплодия
Б1.Б5.3.4.3 Маточный фактор в бесплодии
Б1.Б5.3.4.4 Малые формы эндометриоза как причины бесплодия
Б1.Б5.3.4.5 Бесплодие, вызванное хромосомными перестройками
Б1.Б5.3.4.6 Бесплодие, вызванное несовместимостью организмов матери и плода

по эритроцитарным и лейкоцитарным системам антигенов
Б1.Б5.3.5 Расстройства менструальной функции
Б1.Б5.3.5.1 Классификация расстройств менструальной функции
Б1.Б5.3.5.2 Аменорея.
Б1.Б5.3.5.3 Дисфункциональные маточные кровотечения
Б1.Б5.3.5.4 Альгодисменорея
Б1.Б5.3.6 Нейроэндокринные гинекологические синдромы, лечебно-

диагностическая тактика ВОП(СВ)
Б1.Б5.3.6.1 Синдром склерокистозных яичников
Б1.Б5.3.6.2 Предменструальный синдром
Б1.Б5.3.6.3 Посткастрационный синдром
Б1.Б5.3.6.4 Климактерический синдром
Б1.Б5.3.6.5 Синдром Шихена
Б1.Б5.3.7 Внебольничная диагностика и лечебная тактика ВОП (СВ) при

острых, хронических воспалительных заболеваниях женских половых
органов и молочных желез

Б1.Б5.3.7.1 Неспецифические воспалительные заболевания
Б1.Б5.3.7.2 Специфические воспалительные заболевания
Б1.Б5.3.7.3 Лактационные маститы
Б1.Б5.3.8 Новообразования женских половых органов и молочных желез. Роль

ВОП (СВ) в профилактике, ранней диагностике, внебольничной
реабилитации, диспансеризации и МСЭ.

Б1.Б5.3.8.1 Предопухолевые заболевания женских половых органов
Б1.Б5.3.8.2 Кандилома шейки матки
Б1.Б5.3.8.3 Гиперплазия эндометрия
Б1.Б5.3.8.4 Опухолевидные образования яичников
Б1.Б5.3.8.5 Доброкачественные и пограничные опухоли
Б1.Б5.3.8.6 Злокачественные опухоли
Б1.Б5.3.8.7 Дисгормональные заболевания молочной железы
Б1.Б5.3.8.8 Рак молочной железы
Б1.Б5.3.9 Острый живот в гинекологии. Лечебно-диагностическая тактика

ВОП(СВ)
Б1.Б5.3.9.1 Внематочная беременность
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.3.9.2 Перфорация матки
Б1.Б5.3.9.3 Пельвиоперитонит
Б1.Б5.3.9.4 Перекрут ножки опухоли яичника
Основная литература №№3,4,5,6,7,8,9,10,17,31,32,40,41,132,133
Дополнительная
литература

№№138,139,167,186

Б1.Б5.4 Болезни детей и подростков
Б1.Б5.4.1 Медико-социальные основы материнства и детства: принципы

организации лечебно-профилактической помощи детям
Б1.Б5.4.1.1 Система охраны материнства и детства
Б1.Б5.4.2 Организация работы ВОП (СВ) по оказанию лечебно-

профилактической помощи детям
Б1.Б5.4.2.1. Участково-семейный принцип оказания медицинской помощи детям
Б1.Б5.4.2.2 Организация лечебной помощи детям на дому и в офисе (отделении)

ОВП
Б1.Б5.4.2.3 Организация неотложной помощи детям на догоспитальном этапе
Б1.Б5.4.2.4 Организация госпитализации детей в стационар
Б1.Б5.4.2.5 Диспансерное наблюдение за детьми
Б1.Б5.4.3 Статистические методы анализа демографических показателей
Б1.Б5.4.3.1 Рождаемость
Б1.Б5.4.3.2 Детская смертность
Б1.Б5.4.3.3 Заболеваемость детского населения
Б1.Б5.4.3.4 Экспертиза нетрудоспособности по уходу за больным ребенком,

временная нетрудоспособность по уходу за здоровым ребенком
Б1.Б5.4.3.5 Инвалидность с детства, показания к установлению, порядок

оформления и переосвидетельствование
Б1.Б5.4.4 Физиология и патология новорожденных доношенных и

недоношенных младенцев
Б1.Б5.4.4.1 Физиология и патология пренатального периода
Б1.Б5.4.4.2 Физиология и патология интранатального периода
Б1.Б5.4.4.3 Физиология и патология доношенного новорожденного
Б1.Б5.4.4.4 Особенности физиологии и патологии недоношенных новорожденных
Б1.Б5.4.5 Организация лечебно- профилактической помощи ВОП(СВ)

беременным и новорожденным
Б1.Б5.4.5.1 Организация патронажного наблюдения в период новорожденности
Б1.Б5.4.6 Питание здоровых и больных детей
Б1.Б5.4.6.1 Концепция сбалансированного питания детей
Б1.Б5.4.6.2 Сбалансированность питания по основным пищевым ингредиентам и

энергетической ценности
Б1.Б5.4.6.3 Профилактика и лечение гиполактемии
Б1.Б5.4.6.4 Естественное, смешанное и искусственное вскармливание.
Б1.Б5.4.7 Профилактика и диагностика ранних отклонений в состоянии

здоровья и развития детей. Методы оздоровления детей.
Б1.Б5.4.7.1 Основные закономерности процесса развития детей
Б1.Б5.4.7.2 Гигиенические и физиологические основы воспитания и обучения

детей раннего возраста
Б1.Б5.4.8 Особенности клинического проявления, течения, профилактики,
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
внебольничной диагностики, лечения наиболее часто встречающихся
заболеваний у детей.

Б1.Б5.4.8.1 Патологическая анатомия у детей
Б1.Б5.4.8.2 Болезни органов дыхания
Б1.Б5.4.8.3 Болезни органов кровообращения
Б1.Б5.4.8.4 Заболевания суставов
Б1.Б5.4.8.5 Диффузные заболевания соединительной ткани
Б1.Б5.4.8.6 Болезни органов кроветворения, геморрагические и тромботические

заболевания
Б1.Б5.4.8.7 Болезни органов пищеварения
Б1.Б5.4.8.8 Болезни почек
Б1.Б5.4.8.9 Эндокринные заболевания
Основная литература №№17,22,37,39,45,47,53,54,55,56,58,69,80,81,82,83,84,86,103,110
Дополнительная
литература

№№141,143,144,152,175

Б1.Б5.5 Фтизиатрия
Б1.Б5.5.1 Методы обследования больных туберкулезом
Б1.Б5.5.1.1 Клинические методы исследования
Б1.Б5.5.1.2 Лабораторные методы исследования
Б1.Б5.5.1.3 Туберкулинодиагностика
Б1.Б5.5.1.4 Место функциональных, рентгенологических, радиоизотопных и

эндоскопических методов исследования в ранней диагностике
заболевания

Б1.Б5.5.2 Принципы профилактики туберкулеза
Б1.Б5.5.2.1 Мероприятия первичной профилактики
Б1.Б5.5.3 Основные пути и методы выявления и клиника туберкулеза и детей,

подростков и взрослых
Б1.Б5.5.3.1 Основы пути и методы выявления туберкулеза у детей и подростков
Б1.Б5.5.3.2 Туберкулез органов дыхания у детей, подростков и взрослых
Б1.Б5.5.3.3 Внелегочной туберкулез
Б1.Б5.5.3.4 Внебольничная диагностика туберкулеза
Б1.Б5.5.4 Лечение больных туберкулезом
Б1.Б5.5.4.1 Принципы лечения больных туберкулезом
Б1.Б5.5.4.2 Методика диспансерного наблюдения после завершения лечения
Б1.Б5.5.4.3 Экстренная помощь при неотложных состояниях туберкулеза легких
Основная литература №№115,125,128,134
Дополнительная
литература

№№164,181

Б1.Б5.6 Болезни нервной системы
Б1.Б5.6.1 Общие принципы и методы клинической диагностики заболеваний

нервной системы
Б1.Б5.6.1.1 Методы исследования
Б1.Б5.6.1.2 Основные симптомы заболеваний нервной системы
Б1.Б5.6.2 Расстройства периферической нервной системы
Б1.Б5.6.2.1 Нейропатии и невриты
Б1.Б5.6.2.2 Вертебральные поражения нервной системы
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.6.3 Острые инфекционные заболевания головного мозга и его оболочек
Б1.Б5.6.3.1 Вирусные энцефалиты
Б1.Б5.6.3.2 Серозные менингиты вирусной этиологии
Б1.Б5.6.3.3 Острый полиомиелит
Б1.Б5.6.3.4 Бактериальные менингиты
Б1.Б5.6.3.5 Арахноидиты (лептоменингиты)
Б1.Б5.6.4 Сотрясение и ушиб головного мозга
Б1.Б5.6.4.1 Сотрясение головного мозга
Б1.Б5.6.4.2 Ушиб головного мозга
Б1.Б5.6.5 Острое нарушение мозгового кровообращения
Б1.Б5.6.5.1 Ишемический инсульт
Б1.Б5.6.5.2 Геморрагический инсульт
Б1.Б5.6.6 Хроническая недостаточность мозгового кровообращения
Б1.Б5.6.6.1 Дисциркуляторная энцефалопатия
Б1.Б5.6.7 Опухоли головного мозга
Б1.Б5.6.7.1 Общие сведения о патогенезе, классификация
Б1.Б5.6.7.2 Клиника опухолей головного мозга
Б1.Б5.6.7.3 Лечебно-диагностическая и деонтологическая тактика ВОП (СВ)
Б1.Б5.6.8 Заболевания вегетативной нервной системы
Б1.Б5.6.8.1 Вегетативная дистония
Б1.Б5.6.9 Прочие заболевания нервной системы
Б1.Б5.6.9.1 Мигрень
Б1.Б5.6.9.2 Паркинсонизм
Б1.Б5.6.9.3 Эпилепсия
Б1.Б5.6.10 Неотложные состояния в неврологии
Б1.Б5.6.10.1 Клинические формы нарушения сознания и неотложных состояний
Б1.Б5.6.10.2 Коматозные состояния
Б1.Б5.6.10.3 Шок
Б1.Б5.6.10.4 Эпилептический припадок. Эпилептический статус.
Б1.Б5.6.10.5 Акинетический мутизм
Б1.Б5.6.10.6 Гипертензионно- гидроцефальные кризы
Б1.Б5.6.10.7 Прочие кризы
Б1.Б5.6.10.8 Психомоторное возбуждение
Б1.Б5.6.10.9 Синкопальные состояния
Б1.Б5.6.10.10 Гипертермические состояния
Основная литература №№17,48,49,50,51,85,95,104,105,124
Дополнительная
литература

№№153,148,159

Б1.Б5.7 Психиатрия и мед. психология
Б1.Б5.7.1 Медицинская психология
Б1.Б5.7.1.1 Основы медицинской психологии
Б1.Б5.7.1.1.1 Психология больного человека
Б1.Б5.7.1.2 Семейная психология
Б1.Б5.7.1.2.1 Супружеский союз
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.7.1.2.2 Личность в семье
Б1.Б5.7.1.2.3 Болезнь и семья
Б1.Б5.7.2 Основы психопатологии и диагностики в работе ВОП(СВ)
Б1.Б5.7.2.1 Понятие об общин психопатологических закономерностях
Б1.Б5.7.2.2 Принципы классификации симптомов и синдромов
Б1.Б5.7.2.3 Астенический синдром
Б1.Б5.7.2.4 Аффективные синдромы
Б1.Б5.7.2.5 Неврозоподобные состояния
Б1.Б5.7.2.6 Бредовые и галлюцинаторные синдромы
Б1.Б5.7.2.7 Кататонический синдром
Б1.Б5.7.2.8 Тема 8. Синдромы помрачнения сознания
Б1.Б5.7.2.9 Кратковременные психические расстройства
Б1.Б5.7.2.10 Судебно-психиатрическая экспертиза исключительных состояний
Б1.Б5.7.2.11 Судорожный синдром
Б1.Б5.7.2.12 Амнестические синдромы
Б1.Б5.7.2.13 Синдром слабоумия
Б1.Б5.7.2.14 Методы клинико- психологического исследования в работе ВОП(СВ)
Б1.Б5.7.3 Характеристика современных принципов и методов лечения

психических заболеваний
Б1.Б5.7.3.1 Общая характеристика стратегии и тактики лечебного процесса
Б1.Б5.7.3.2 Общая характеристика современных методов лечения психических

заболеваний и классификация различных видов терапии
Б1.Б5.7.4 Прочие психические заболевания
Б1.Б5.7.4.1 Шизофрения
Б1.Б5.7.4.2 Психические расстройства при отдельных соматических и

инфекционных заболеваниях
Б1.Б5.7.4.3 Пограничные состояния
Б1.Б5.7.4.4 Неврозы
Б1.Б5.7.4.5 Функциональные психозы инволюционного периода
Б1.Б5.7.4.6 Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного

мозга
Б1.Б5.7.4.7 Психические нарушения при атрофических процессах головного

мозга
Б1.Б5.7.4.8 Алкоголизм
Б1.Б5.7.4.9 Наркомании
Б1.Б5.7.4.10 Токсикомании
Б1.Б5.7.4.11 Профилактика пьянства и алкоголизма, наркоманий, токсикоманий
Б1.Б5.7.5 Сексуальная гармония и дисгармония
Б1.Б5.7.5.1 Сексуальная гармония
Б1.Б5.7.5.2 Сексуальная дисгармония
Основная литература №№19,57,107,108,109,135
Дополнительная
литература

№№162,163

Б1.Б5.8 Болезни уха, горла, носа
Б1.Б5.8.1 Методы исследования ЛОР- органов, применяемые в работе ВОП
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
(СВ)

Б1.Б5.8.1.1 Инструменты, аппаратура для исследования ЛОР-органов и методы
исследования

Б1.Б5.8.2 Воспалительные заболевания органов слуха
Б1.Б5.8.2.1 Острый ограниченный наружный отит (фурункул наружного

слухового прохода)
Б1.Б5.8.2.2 Серная пробка
Б1.Б5.8.2.3 Острый средний отит
Б1.Б5.8.2.4 Мастоидиты
Б1.Б5.8.2.5 Хронические гнойные отиты
Б1.Б5.8.2.6 Хронический евстахиит (тубоотит)
Б1.Б5.8.2.7 Физиотерапия при воспалительных заболеваний уха
Б1.Б5.8.2.8 Экспертиза нетрудоспособности
Б1.Б5.8.3 Воспалительные заболевания носа и его придаточных пазух
Б1.Б5.8.3.1 Фурункулез носа
Б1.Б5.8.3.2 Рожистое воспаление кожи носа
Б1.Б5.8.3.3 Сикоз предверия носа
Б1.Б5.8.3.4 Острый ринит
Б1.Б5.8.3.5 Хронический ринит
Б1.Б5.8.3.6 Вазомоторный ринит
Б1.Б5.8.3.7 Озена
Б1.Б5.8.3.8 Острые воспаления верхнечелюстной пазухи
Б1.Б5.8.3.9 Хронические воспаления придаточных пазух носа
Б1.Б5.8.3.10 Консервативные методы лечения, тактика ВОП (СВ) острых и

хронических воспалительных заболеваний носа и его придаточных
пазух

Б1.Б5.8.4 Воспалительные заболевания глотки
Б1.Б5.8.4.1 Острые и хронические фарингиты
Б1.Б5.8.4.2 Гиперплазия миндалин
Б1.Б5.8.4.3 Аденоидные разрастания, аденоидит
Б1.Б5.8.4.4 Ангины : катаральная, лакунарная, фолликулярная
Б1.Б5.8.4.5 Хронический тонзиллит
Б1.Б5.8.4.6 Физиотерапевтические методы лечения при заболеваниях глотки
Б1.Б5.8.5 Воспалительные заболевания гортани
Б1.Б5.8.5.1 Острые ларингиты
Б1.Б5.8.5.2 Хронический ларингит
Б1.Б5.8.6 Опухоли ЛОР-органов. Принципы ранней диагностики в условиях

работы ВОП(СВ)
Б1.Б5.8.6.1 Опухоли полости носа и придаточных пазух
Б1.Б5.8.6.2 Опухоли ротоглотки и гортани
Б1.Б5.8.7 Травмы и инородные тела и заболевания ЛОР-органов, требующие

неотложной медицинской помощи
Б1.Б5.8.7.1 Повреждения и заболевания наружного, среднего и внутреннего уха
Б1.Б5.8.7.2 Травмы носа и носовые кровотечения
Б1.Б5.8.7.3 Травмы и инородные тела глотки, гортани и пищевода
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.8.7.4 Внебольничная сортировка раненных и больных, имеющих травмы и

заболевания ЛОР- органов, поступающих из очага катастрофы,
лечебно- эвакуационная тактика ВОП(СВ)

Основная литература №№52,90,99
Дополнительная
литература

№160

Б1.Б5.9 Офтальмология
Б1.Б5.9.1 Физиология зрения, зрительные функции и методы их исследования

(краткая характеристика)
Б1.Б5.9.1.1 Зрительный анализатор как орган познания внешнего мира
Б1.Б5.9.1.2 Центральное зрение
Б1.Б5.9.1.3 Периферическое зрение
Б1.Б5.9.1.4 Светоощушение
Б1.Б5.9.1.5 Цветоощущение
Б1.Б5.9.1.6 Глубинное зрение
Б1.Б5.9.1.7 Гигиена зрения
Б1.Б5.9.1.8 Клинические методы исследования глаз
Б1.Б5.9.2. Рефракция и аккомодация
Б1.Б5.9.2.1 Рефракция глаза
Б1.Б5.9.2.2 Аккомодация глаза
Б1.Б5.9.3. Заболевания вспомогательных органов глаза
Б1.Б5.9.3.1 Заболевания век
Б1.Б5.9.3.2 Заболевания конъюнктивы
Б1.Б5.9.3.3 Заболевания слезных органов
Б1.Б5.9.4 Заболевания роговицы
Б1.Б5.9.4.2 Язвы роговицы
Б1.Б5.9.4.3 Кератиты
Б1.Б5.9.5 Заболевания хрусталика
Б1.Б5.9.5.3 Клиническая диагностика катаракт
Б1.Б5.9.5.4 Лечебная тактика ВОП (СВ)
Б1.Б5.9.6. Глаукома
Б1.Б5.9.6.1 Краткая характеристика дренажной системы глаз
Б1.Б5.9.6.2 Методы исследования при глаукоме
Б1.Б5.9.6.3 Классификация и клиника глауком
Б1.Б5.9.6.4 Закрытоугольная глаукома
Б1.Б5.9.6.5 Ранняя диагностика глаукомы
Б1.Б5.9.6.6 Лечение глаукомы
Б1.Б5.9.7. Ранения глазного яблока
Б1.Б5.9.7.1 Не прободные ранения глазного яблока
Б1.Б5.9.7.2 Прободные ранения глазного яблока
Б1.Б5.9.8. Способы и формы местного применения лекарственных средств в

офтальмологии
Б1.Б5.9.8.1 Глазные капли
Б1.Б5.9.8.2 Глазные мази
Б1.Б5.9.8.3 Глазные лекарственные пленки
Б1.Б5.9.8.4 Мягкие лечебные контактные линзы
Б1.Б5.9.8.5 Глазные ванночки
Б1.Б5.9.8.6 Введение лекарственных средств в слёзоотводящие пути
Б1.Б5.9.9. Организация работы ВОП (СВ) для оказания неотложной первой

врачебной помощи при неотложных состояниях в офтальмологии
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.9.9.1 Клинические синдромы неотложных состояний в офтальмологии
Б1.Б5.9.9.2 Объем мероприятий неотложной первой врачебной при неотложных

состояниях в офтальмологии
Б1.Б5.9.10 Опухоли в офтальмологии
Б1.Б5.9.10.1 Доброкачественные опухоли
Б1.Б5.9.10.2 Злокачественные опухоли
Основная литература №№38,91,92,93,100,101,119
Дополнительная
литература

№№17,27

Б1.Б5.10 Онкология
Б1.Б5.10.1 Общие сведения об этиологии опухолей и механизмах карциногенеза
Б1.Б5.10.1.1 Основы учения о предраке
Б1.Б5.10.1.2 Клиника предрака и ее особенности
Б1.Б5.10.2. Общие принципы ранней диагностики и лечения злокачественных

новообразований
Б1.Б5.10.2.1 Онкологическая настороженность, основанная на объективных

данных патологии и современном представлении о прераковых
заболеваниях

Б1.Б5.10.2.2 Основные методы лабораторной и инструментальной диагностики
злокачественных новообразований

Б1.Б5.10.2.3 Общие сведения о принципах лечения злокачественных
новообразований

Б1.Б5.10.3. Злокачественные опухоли различных локализаций
Б1.Б5.10.3.1 Рак легкого
Б1.Б5.10.3.2 Рак пищевода
Б1.Б5.10.3.3 Рак желудка
Б1.Б5.10.3.4 Рак поджелудочной железы
Б1.Б5.10.3.5 Первичный рак печени
Б1.Б5.10.3.6 Рак толстой кишки
Б1.Б5.10.3.7 Рак прямой кишки
Б1.Б5.10.3.8 Паранеопластические синдромы
Основная литература №№20,71,73,94,96,97
Дополнительная
литература

№№146,149,159

Б1.Б5.11 Реанимация
Б1.Б5.11.1. Тема 1. Общая реаниматология
Б1.Б5.11.1.1. Ведение в реаниматологию
Б1.Б5.11.1.2. Этические и юридические аспекты реаниматологии.
Б1.Б5.11.1.3. Патофизиология острых состояний
Б1.Б5.11.1.3.1. Патофизиология гипоксического отека - набухания головного мозга
Б1.Б5.11.1.3.2. Патофизиология токсикозов от обезвоживания и обессоливания
Б1.Б5.11.1.3.3. Патофизиология синдрома диссеминированного внутрисосудистого

свёртывания
Б1.Б5.11.1.3.4. Патофизиология острой почечной недостаточности
Б1.Б5.11.1.3.5. Патофизиология острой печёночной недостаточности
Б1.Б5.11.2. Тема 2. Терминальные состояния
Б1.Б5.11.2.1. Предагония
Б1.Б5.11.2.2. Агония.
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.Б5.11.2.3. Клиническая смерть
Б1.Б5.11.2. 3.2. Алгоритм сердечно-легочной реанимации.
Б1.Б5.11.2.3.3. Патофизиология постреанимационной энцефалопатии
Б1.Б5.11.3. Тема 3. Неотложные состояния

Б1.Б5.11.3.1 Ожоги, отморожения
Б1.Б5.11.3.1.1 Ожоги
Б1.Б5.11.3.1.2. Отморожения
Б1.Б5.11.3.2 Поражение электрическим током
Б1.Б5.11.3.3 Утопление
Б1.Б5.11.4. Тема 4. Шоки
Б1.Б5.11.4.1. Патологическая физиология шока
Б1.Б5.11.4.2. Клиническая картина шока
Б1.Б5.11.4.3. Диагностика шокових состояний
Б1.Б5.11.4.4. Интенсивная терапия шока
Б1.Б5.11.5. Тема 5. Неотложные состояния в эндокринологии
Б1.Б5.11.5.1. Неотложные состояния при сахарном диабете.
Б1.Б5.11.5.2. Неотложные состояния при  заболеваниях щитовидной железы
Б1.Б5.11.5.3. Неотложные состояния при  заболеваниях надпочечников
Б1.Б5.11.6. Тема 6. Неотложные состояния в пульмонологии
Б1.Б5.11.6.1. Острый стенотический ларингит
Б1.Б5.11.6.2. Обструкция дыхательных путей инородными телами
Б1.Б5.11.6.3. Астматический статус
Б1.Б5.11.6.4. Тромбоэмболия легочной артерии
Б1.Б5.11.6.5. Отек легких
Б1.Б5.11.6.6. Легочное кровотечение
Б1.Б5.11.6.7. Пневмоторакс
Б1.Б5.11.7. Тема 7. Острые экзогенные отравления
Б1.Б5.11.7.1. Отравления угарным газом
Б1.Б5.11.7.2. ФОС
Б1.Б5.11.7.3. Укусы насекомых и змей.
Б1.Б5.11.7.4. Неотложная помощь при острых пищевых отравлениях
Б1.Б5.11.7.4.1. Отравление грибами
Б1.Б5.11.7.4.1.1 Отравление сурогатами алкоголя
Б1.Б5.11.7.4.1.2 Острые пищевые отравления
Основная литература №№11,12,14,17,18,33,41,58,60,75,76,79,87,116
Дополнительная
литература

№№139,142,150,151,152,161,177,185

БЛОК 1 (Б1.В) ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В. ОД 1 Стоматология

Б1.В. ОД 1.1. Диагностика терапевтических заболеваний в стоматологии
Б1.В. ОД 1.1.1 Методы исследований
Б1.В. ОД 1.2. Распространенные стоматологические заболевания в общей врачебной

практике
Б1.В. ОД 1.2.1 Кариес зубов
Б1.В. ОД 1.2.2 Заболевания парадонта
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.В. ОД 1.2.3 Заболевания слизистой оболочки полости рта
Б1.В. ОД 1.3. Ортодонтия
Б1.В. ОД 1.3.1 Общие сведения о профилактике, диагностике, лечении аномалий

развития и деформации зубов, зубных рядов и челюстей
Б1.В. ОД 1.3.2 Организация работы ВОП (СВ)
Основная литература №№88,121
Дополнительная
литература

№№157,158,168,171

Б1.В. ОД 2 Профессиональные болезни

Б1.В. ОД 2.1 Общие принципы диагностики, профилактики и лечения
профессиональных заболеваний в работе ВОП(СВ)

Б1.В. ОД 2.1.1 Гигиеническая характеристика вредных производственных факторов
Б1.В. ОД 2.1.2 Список профессиональных заболеваний и правила пользования этим

списком
Б1.В. ОД 2.1.3 Общие принципы профилактики профессиональных заболеваний
Б1.В. ОД 2.1.4 Общие принципы терапии профессиональных заболеваний
Б1.В. ОД 2.1.5 Основные клинические синдромы профессиональных заболеваний
Б1.В. ОД 2.1.6 Профессиональные заболевания органов дыхания пылевой этиологии
Б1.В. ОД 2.1.7 Профессиональные болезни, обусловленные действием физических

факторов
Б1.В. ОД 2.1.8 Краткая характеристика профессиональных аллергозов
Б1.В. ОД 2.1.9 Профессиональный рак
Б1.В. ОД 2.1.10 Основные клинические синдромы, обусловленные воздействием

вредных производственных биологических факторов
Б1.В. ОД 2.1.11 Профессиональные инфекционные и паразитарные заболевания
Б1.В. ОД 2.1.12 Краткая характеристика клинических синдромов, обусловленных

комплексным воздействием вредных производственных факторов на
организм человека

Б1.В. ОД 2.1.13 Характеристика патогенетических механизмов возникновения
профессиональных заболеваний от перенапряжения органов и систем и
клинических форм

Основная литература №№72,111,112,113,114
Дополнительная
литература

№169

Б1.В. ОД 3 Дерматовенерология

Б1.В. ОД 3.1 Общие сведения о физиологии кожи
Б1.В. ОД 3.1.1 Барьерная функция кожи и обеспечивающие ее механизмы
Б1.В. ОД 3.1.2 Возрастные особенности функционального состояния кожи у детей,

взрослых, лиц пожилого и старческого возраста
Б1.В. ОД 3.2. Общая симптоматология заболеваний кожи : основы диагностики

кожных болезней
Б1.В. ОД 3.2.1 Субъективные симптомы поражения кожи
Б1.В. ОД 3.2.2 Объективные симптомы поражения кожи
Б1.В. ОД 3.2.3 Принципы построения дерматологического диагноза
Б1.В. ОД 3.3. Общие принципы лечения кожных болезней
Б1.В. ОД 3.3.1 Терапия кожных заболеваний
Б1.В. ОД 3.4 Неинфекционные болезни кожи
Б1.В. ОД 3.4.1 Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов и систем,

нарушениях обмена веществ
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.В. ОД 3.4.2 Болезни сальных желез
Б1.В. ОД 3.4.3 Фотодерматозы
Б1.В. ОД 3.4.4 Зудящие дерматозы
Б1.В. ОД 3.4.5 Болезни волос
Б1.В. ОД 3.4.6 Дисхромические дерматозы
Б1.В. ОД 3.4.7 Лекарственные поражения кожи
Б1.В. ОД 3.4.8 Внебольничная клиническая диагностика, лечение, профилактика.

Тактика ВОП (СВ).
Б1.В. ОД 3.5. Инфекционные и паразитарные заболевания кожи
Б1.В. ОД 3.5.3 Педикулез
Б1.В. ОД 3.5.4 Грибковые заболевания кожи
Б1.В. ОД 3.5.5 Тринихия
Б1.В. ОД 3.5.6 Кератоз
Б1.В. ОД 3.6 Предраковые заболевания кожи и слизистых оболочек
Б1.В. ОД 3.6.1 Профессиональные предраковые заболевания
Б1.В. ОД 3.6.2 Вирусные предраковые заболевания
Б1.В. ОД 3.6.3 Облигатный предрак
Б1.В. ОД 3.6.4 Факультативные предраки
Б1.В. ОД 3.6.5 Лечение и профилактика предраковых. Тактика ВОП (СВ)
Б1.В. ОД 3.7 Злокачественные опухоли кожи
Б1.В. ОД 3.7.1 Базалиома (Базально-клеточная карцинома)
Б1.В. ОД 3.8. Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем
Б1.В. ОД 3.8.1 Сифилис
Б1.В. ОД 3.8.2 Гонорея
Б1.В. ОД 3.9. Негонорейные заболевания мочеполовых органов
Б1.В. ОД 3.9.1 Негонорейные заболевания мочеполовых органов у мужчин
Б1.В. ОД 3.9.2 Негонорейные заболевания мочеполовых органов у женщин
Основная литература №№42,43,44,55,56,57,70
Дополнительная
литература

№№148,159

Б1.В. ОД 4 Основы травматологии и ортопедии

Б1.В. ОД 4.1 Методы исследования травматологических и ортопедических больных
Б1.В. ОД 4.1.1 Клинические методы исследования
Б1.В. ОД 4.1.2. Рентгенологические методы исследования скелета, чтение

рентгенограмм
Б1.В. ОД 4.2 Десмургия и гипсовая техника.
Б1.В. ОД 4.2.1 Травма
Б1.В. ОД 4.2.2 Лечение переломов
Б1.В. ОД 4.2.3. Временная остановка кровотечения
Б1.В. ОД 4.2.4 Раны
Б1.В. ОД 4.2.5 Удаление инородных тел.
Б1.В. ОД 4.2.6 Наложение швов
Б1.В. ОД 4.2.7. Организация работы ВОП (СВ) при оказании первой врачебной

помощи травматологическим больным в амбулаторных условиях
Б1.В. ОД 4.2.8 Организация сортировки и оказание медицинской помощи больных

при массовом поступлении пораженных при катастрофах
Основная литература №№77,122,130,131
Дополнительная
литература

№№145,172,183
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.В. ОД 5 Инфекционные болезни

Б1.В. ОД 5.1. Капельные инфекции
Б1.В. ОД 5.1.1 Вирусные капельные инфекции
Б1.В. ОД 5.1.2 Бактериальные капельные инфекции
Б1.В. ОД 5.2. Кишечные инфекции
Б1.В. ОД 5.2.1 Тифо-паратифозные заболевания
Б1.В. ОД 5.2.2 Сальмонелез
Б1.В. ОД 5.2.3 Пищевые токсикоинфекции
Б1.В. ОД 5.2.4 Ботулизм
Б1.В. ОД 5.2.5 Стафилокковая инфекция
Б1.В. ОД 5.2.6 Дизентерия
Б1.В. ОД 5.2.7 Вирусные гастроэнтериты
Б1.В. ОД 5.2.8 Прочие вирусные диареи
Б1.В. ОД 5.3. Вирусные гепатиты
Б1.В. ОД 5.3.1 Вирусный гепатит А
Б1.В. ОД 5.3.2 Вирусный гепатит В
Б1.В. ОД 5.3.3 Вирусный гепатит Б
Б1.В. ОД 5.3.4 Вирусный гепатит С
Б1.В. ОД 5.3.5 Другие острые вирусные гепатиты
Б1.В. ОД 5.3.6 Хронические вирусные гепатиты
Б1.В. ОД 5.3.7 Вирусные гепатиты у беременных
Б1.В. ОД 5.4. Карантинные и особо опасные инфекции
Б1.В. ОД 5.4.1 Особенности работы ВОП(СВ) при обследовании больных

карантинными и особо опасными инфекциями
Б1.В. ОД 5.4.2 Холера
Б1.В. ОД 5.4.3 Чума
Б1.В. ОД 5.4.4 Особо опасные геморрагические лихорадки
Б1.В. ОД 5.4.5 Сибирская язва
Б1.В. ОД 5.5 Прочие инфекционные заболевания
Б1.В. ОД 5.5.1 Малярия
Б1.В. ОД 5.5.2 Столбняк
Б1.В. ОД 5.5.3 ВИЧ-инфекция и ВИЧ- ассоциированные заболевания
Б1.В. ОД 5.5.4 Шок
Основная литература №№13,34,45,61,62,118
Дополнительная
литература

№№140,141,170,182,189

Б1.В. ОД 6 Медицинская кибернетика и телемедицина

Б1.В. ОД 6.1. Общие сведения об информатике и кибернетике, медицинской
кибернетике

Б1.В. ОД 6.1.1 Методические основы информатики
Б1.В. ОД 6.1.2 Общая характеристика элементов математических основ информатики

и кибернетики
Б1.В. ОД 6.2. Направления практического применения медицинской кибернетики
Б1.В. ОД 6.2.1 Автоматизированные системы управления здравоохранением
Б1.В. ОД 6.2.2 Автоматизированные системы диспансеризации и реабилитации
Б1.В. ОД 6.2.3 Автоматизированные системы анализа результатов функциональных

исследований
Б1.В. ОД 6.2.4 Использование методов кибернетики в клинической медицине
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
Б1.В. ОД 6.2.5 Автоматизированное рабочее место ВОП(СВ)
Основная литература 28,58,120
Дополнительная
литература

147,159

Б1.В. ОД 7 Организация службы медицины катастроф и гражданской
обороны

Б1.В. ОД 7.1 Организация медицинской помощи больным при массовом
поступлении пораженных при катастрофах

Б1.В. ОД 7.1.1 Организация проведения мероприятий неотложной первой врачебной
помощи больным при травмах, переломах, ранах, ожогах и прочих
поражениях

Б1.В. ОД 7.1.2 Подготовка пострадавших при катастрофах к транспортировке на
автотранспорте и санитарной авиации

Основная литература №№76,120
Дополнительная
литература

№№148,159

ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА
Б1.В.ДВ1 Общественное здоровье и организация здравоохранения

Б1.В.ДВ1.1. Основные принципы организации здравоохранения в РФ
Б1.В.ДВ1.1.1 Определение понятия «здравоохранение»
Б1.В.ДВ1.1.2 Экономические методы управления здравоохранением
Б1.В.ДВ1.1.3 Социальная защита населения, социальные льготы для определенных

категорий
Б1.В.ДВ1.1.4 Реформа первичной медицинской помощи
Б1.В.ДВ1.1.5 Виды медицинской помощи в зависимости от места ее оказания,

квалификации лиц, ее оказывающих, условий и особенности ее
организации

Б1.В.ДВ1.1.6 Организация первичной медицинской помощи по участковому
принципу

Б1.В.ДВ1.2. Организация первичной медицинской помощи по принципу общей
врачебной практики (семейной медицины)

Б1.В.ДВ1.2.1 Врач общей практики -семейной  медицины
Б1.В.ДВ1.2.2 Семья и врач, медико- социальные взаимоотношения
Б1.В.ДВ1.2.3 Общество и здоровье
Б1.В.ДВ1.2.4 Охрана здоровья населения: стратегия и тактика
Б1.В.ДВ1.2.5 Взаимоотношения в системе «больной в семье-врач»
Б1.В.ДВ1.3. Организация работы и медицинская документация ВОП (СВ)
Б1.В.ДВ1.3.1 Организация рабочего места
Б1.В.ДВ1.3.2 Организация лечебно- диагностического процесса и

профилактических мероприятий
Основная литература №№98,106,120
Дополнительная
литература

№№175,180

Б1.В.ДВ2 Юридические основы профессиональной деятельности врача
общей практики (семейного врача)

Б1.В.ДВ2.1. Правовые основы здр авоохр анения
Б1.В.ДВ2.1.1 Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
Б1.В.ДВ2.1.2 Основные функциональные обязанности и права медицинских
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
работников

Б1.В.ДВ2.1.3 Основы уголовного права
Основная литература №№46,58,106,120
Дополнительная
литература

№№180,190

ФТД ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.1 Функциональная диагностика

ФТД.1.1 Клиническая электро-кардиография (ЭКГ), суточное монито-
рирование, стресс-тест и другие методы исследования сердца

ФТД.1.1.1 Теоретические основы электрокардиогра-фии (ЭКГ)
ФТД.1.1.2 Анализ электрокардиограммы
ФТД.1.1.3 Характеристика нормальной электрокар-диограммы
ФТД.1.1.4 ЭКГ при гипертрофии и перегрузке отде-лов сердца
ФТД.1.1.5 Нарушения внутрижелудочковой прово-димости в системе Гиса-

Пуркинье
ФТД.1.1.6 Синдромы превозбуждения желудочков
ФТД.1.1.7 ЭКГ при ишемической болезни сердца (ИБС)
ФТД.1.1.8 ЭКГ при ИМ
ФТД.1.1.9 ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости
ФТД.1.1.10 Изменения ЭКГ при отдельных заболева-ниях
ФТД.1.1.11 Функциональные пробы
ФТД.1.1.12 Другие методы исследования сердца
ФТД.1.1.13 Клиническая кардиология
ФТД.1.2 Клиническая физиоло-гия и функциональная диагностика

системы дыхания
ФТД.1.2.1 Клиническая физиология дыхания
ФТД.1.2.2 Легочный газообмен
ФТД.1.2.3 Газы и кислотно-щелочное состояние кро-ви
ФТД.1.2.4 Дыхательная недостаточность
ФТД.1.2.5 Энергетический обмен
ФТД.1.2.6 Общие вопросы методики исследования и критерии оценки

показателей дыхания
ФТД.1.2.7 Методы определения показателей биоме-ханики дыхания
ФТД.1.2.8 Определение диффузионной способности легких и ее компонентов
ФТД.1.2.9 Методы исследования легочного кровооб-ращения
ФТД.1.2.10 Методы исследования газов, кислотно-щелочного состояния крови

(КЩС) и ос-новного обмена
ФТД.1.2.11 Дополнительные функционально-диагно-стические пробы и новые

методы иссле-дования функции внешнего дыхания
ФТД.1.2.12 Клиническая пульмонология
ФТД.1.3 Эхокардиография
ФТД.1.3.1 Теоретические основы эхокардиографии
ФТД.1.3.2 Виды ультразвукового изображения серд-ца
ФТД.1.3.3 Основные ультразвуковые доступы к сердцу
ФТД.1.3.4 Допплер-эхокардиография
ФТД.1.3.5 Чреспищеводная ЭхоКГ
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов
ФТД.1.3.6 Эхокардиографическая оценка камер и структур сердца
ФТД.1.3.7 Врожденные аномалии и пороки сердца
ФТД.1.3.8 Эхокардиография при заболеваниях серд-ца
ФТД.1.4 Клиническая физиоло-гия и функциональная диагностика со-

судистой системы
ФТД.1.4.1 Анатомия и клиническая физиология со-судистой системы
ФТД.1.4.2 Методы исследования гемодинамики
ФТД.1.4.3. Ультразвуковые допплеровские методы исследования сосудистой

системы
Основная литература №№21,74,106,115,123,134
Дополнительная
литература №№142,154,164,174,179

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных теоретических
знаний, развитие практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения
врача-ординатора, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций
врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
Основная цель практики – закрепление систематизированных теоретических

знаний, развитие практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения
врача-ординатора,  и формирование общекультурных и профессиональных компетенций
врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
1. уметь заполнять медицинскую документацию в установленном порядке; вести

учетную и отчетную документацию; сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством;

2. Уметь организовывать мероприятия, направленные на совершенствование
профилактики и раннего выявления больных;

3. Уметь организовывать мероприятия, направленные на устранение причин и условий
возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

4. Владеть методами общеклинического обследования пациента;
5. Уметь диагностировать клинические проявления заболеваний;
6. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного;
7. Уметь интерпретировать результаты лабораторного обследования;
8. уметь организовать профилактику часто встречающих заболеваний внутренних

органов;
9. уметь осуществить раннюю диагностику по клиническим синдромам,

дифференциальную диагностику;
10.  уметь организовать индивидуализированное лечение распространенных заболеваний

внутренних органов;
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11. уметь организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности и
военно-врачебную экспертизу больных распространенными заболеваниями
внутренних органов;

12.  уметь оказать неотложную медицинскую помощь в объеме первой врачебной помощи
взрослым, детям, подросткам, лицам пожилого и старческого возраста;

13.  Уметь оказать неотложную медицинскую помощь в объеме первой врачебной
помощи в экстремальных условиях при массовом поступлении больных с
заболеваниями (поражениями) внутренних органов;

14. Уметь оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его
функциональных систем;

15. Уметь организовать лечебно-диагностический процесс и проведение
профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому
при оказании первичной амбулаторной помощи в объеме, предусмотренном
квалификационной характеристикой врача общей практики – семейной медицины;

16. Уметь формировать здоровый образ жизни семьи; проводить экспертизу временной
нетрудоспособности больных; соблюдать правила врачебной этики и медицинской
деонтологии.

Задачи второго года обучения:
1.Уметь выполнять диагностические и лечебные пункции, парацентез; выполнять
зондирование полостей, свищей;
2. уметь выполнять инфильтрационную анестезию, проводниковую, футлярную,
вагосимпатические блокады;
3. уметь выполнять первичную хирургическую обработку ран, снятие швов;
4. уметь выполнять обработку ожоговой поверхности, инфицированных ран;
5. уметь выполнять наложение мягких повязок;
6. уметь выполнять вправление вывихов;
7. Уметь выполнять транспортную иммобилизацию при переломах костей конечностей,
позвоночника;
8. уметь выполнять удаление поверхностно расположенных инородных тел;
9. уметь выполнять вскрытие абсцессов, панарициев, флегмон;
10. уметь выполнять пункционную цистостомию;
11.Уметь осуществить профилактику, индивидуализированное лечение в объеме первой
врачебной помощи часто встречающихся хирургических заболеваний и травм;
12. уметь выполнять двуручное влагалищное и ректовагинальное исследование;
13. уметь диагностировать беременность;
14. уметь выполнять обследование беременной женщины методами функциональной
диагностики;
15.уметь выполнять введение внутриматочных контрацептивов;
16. уметь выполнять наружное акушерское обследование, оценку сердцебиения плода;
17. уметь вести физиологические роды;
18. уметь оценивать состояние новорожденного;
19. уметь оценивать психомоторное и физическое развитие ребенка;
20. уметь провести раннюю диагностику по клиническим синдромам, дифференциальную
диагностику, профилактику, индивидуализированное лечение в объеме первой врачебной
помощи часто встречающейся патологии беременности и гинекологических заболеваний;
21. проводить консультации по вопросам планирования семьи, психологии семейных
отношений, социальных, медико-генетических и медико-сексуальных проблем семейной
жизни, контрацепции;
22. Уметь давать рекомендации по вопросам вскармливания, воспитания, закаливания,
подготовки детей к детским дошкольным учреждениям, школе, профориентации;
23. уметь провести противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции;
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24. уметь провести карантинные мероприятия в офисе врача общей практики – семейной
медицины;
25. уметь давать клиническую оценку результатов туберкулиновых проб;
26. уметь проводить исследование моторных качеств (поза, мышечный тонус,
контрактура, атрофия мышц);
27.уметь проводить определение чувствительности;исследование сухожильных
рефлексов;оценку координации движений;
28. уметь выполнить  люмбальную пункцию; переднюю и заднюю риноскопию,
фарингоскопию, ларингоскопию, отоскопию;
29. уметь провести остановку носового кровотечения (переднюю и заднюю тампонаду
носа);
30. уметь провести парацентез барабанной перепонки, тимпанопункцию;определение
проходимости слуховой трубы; зондирование и промывание лакун миндалин;пункцию
гайморовой полости,
31. уметь провести в объеме первой врачебной помощи плановое лечение
консервативными методами часто встречающихся заболеваний уха, горла, носа у
взрослых и детей;
32. уметь провести клиническое исследование глаз (собирать анамнез, осматривать и
пальпировать глаза): осмотр переднего отдела глаза методом бокового освещения; осмотр
глубоких сред методом проходящего света; надавливание на область слезного
мешочка;исследование глазного дна: прямую и обратную офтальмоскопию; определение
остроты зрения, цветового зрения;измерение внутриглазного давления.

№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

Первый год обучения

Стационар (П.О.01)

1. Заполнение
медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и отчетной
документации; сбор
данных для
регистров, ведение
которых
предусмотрено
законодательством.

Отделение
общей
практики-
семейной
медицины

108/3,0 Способность и
готовность
использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении, а
также документацию
для оценки качества и
эффективности работы
медицинских
организаций в общей
практике – семейной
медицине

Зачет

2. Совместно с врачом
отделения курация
больного.

Отделение
общей
практики-
семейной
медицины

540/15 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы

Зачет
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№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования.
3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии

3. Совместно с врачом-
фуекционалистом

Кабинет
функцио-
нальной

диагностики

108/2 Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
инструментального
исследования

Зачет

4. Изучить
организацию
мероприятия,
направленные на
устранение причин и
условий
возникновения и
распространения
инфекционных,
паразитарных
заболеваний, а также
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений);

Эпид-
кабинет

54/1,5 Способность и
готовность
использовать методы
оценки природных и
медико-социальных
факторов в
инфекционных
болезней, проводить
их коррекцию,
осуществлять
профилактические
мероприятия по
предупреждению
инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных
болезней, проводить

Зачет
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№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

санитарно-
просветительскую
работу по
гигиеническим
вопросам

Поликлиника (П.И.02)

5. Заполнение
медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и отчетной
документации; сбор
данных для
регистров, ведение
которых
предусмотрено
законодательством

Кабинет
медстатисти

ки

54/1,5 Способность и
готовность применять
современные
гигиенические
методики сбора и
медико-
статистического
анализа информации о
заболеваемости
взрослого населения и
подростков на уровне
различных
подразделений
медицинских
организаций в целях
разработки научно
обоснованных мер по
улучшению и
сохранению здоровья
населения

Зачет

6. Совместно с врачом
прием амбулаторных
(обследование,
лечение, курация).

Кабинет
врача общей

практики-
семейной
медицины

540/15 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в общей
врачебной практике.
3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в

Зачет
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№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии на этапе
первичной медико-
санитарной помощи

Второй год обучения

Стационар (П.И.03)

1. Совместно с врачом
отделения курация
больного.

Отделение
общей
практики-
семейной
медицины

432/12 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
болезней.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области общей
врачебной практики
3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии

Зачет

2. Совместно с врачом
отделения курация
больного.

родильное
отделение

162/4,5 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
кожных болезней.

Зачет
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№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области дерматологии.
3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
дерматологическим
больным

3. Совместно с врачом
отделения курация

больного ребенка.

Детское
отделение

216/6,0 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
болезней у детей.

 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  у детей.

3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и

Зачет
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№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

немедикаментозной
терапии детям с
различными
заболеваниями.

Поликлиника (П.И.04)

5. Совместно с врачом
прием амбулаторных
больных
(обследование,
лечение, курация).

Кабинет
врача общей
практики -0
семейной
медицины

540/15 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области общей
врачебной практики.
3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии.

Зачет

4. Совместно с врачом
прием беременных и
больных с
гинекологической
патологией
(обследование,
лечение, курация).

Женская
консуль-
тация

162/4,5 1.Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
гинекологических
заболеваний.

Зачет
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№

п/п

Виды
профессиональной

деятельности
(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовнос
ть Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области гинекологии.
3.Способность и
готовность назначать
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм ведения
пациентки

4. Способность и
готовность
диагностировать
беременность,
диагнозом,
осуществлять
наблюдение за
беременной при
физиологическом
течении беременности,
проводить
консультирование по
планированию семьи.

9. Государственная итоговой аттестация
Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий

контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной
образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» должна
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача- общей врачебной практики
(семейной медицины) в соответствии с содержанием образовательной программы
послевузовского профессионального образования.



60

Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после
успешного освоения рабочих программ дисциплин модулей, выполнения программы
практики в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)»

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью наборов тестов,
охватывающих основные цели  программы обучения. Все наборы тестов должны имею
равное число заданий, в каждое из них включён быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических
навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конечными
целями  программы обучения и перечнями практических навыков и умений,
согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала,
основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором оценивается по
шкале, разработанной на кафедре и согласованной с  методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  - ординатором
количества баллов к максимально возможному, при этом применяются те же критерии,
что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую оценку за

экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап экзамена, который не сдал.
Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 - первого этапа,
т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить, добавить к ней оценку за
практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов экзамена 2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании среднего балла за

экзамен  и среднего балла, полученного интерном (курсантом) за текущую успеваемость,
исходя из соотношения 1:1, по следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3
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Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, получают документ об образовании установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из
организации, выдаётся справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
должна составлять не менее 70 процентов от общего количества преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс в ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна составлять не менее 70
процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры,
должна быть не менее 10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского университета
им.М.Горького располагают материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей освоение
основных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам: - Электронный каталог библиотеки
ДонНМУ режим доступа: http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем, указанным в рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по данной специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к реализации
программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут
быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения  ДонНМУ и лечебно-
профилактических учреждений, которая включает в себя:

 - специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий (
площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в
том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры
Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в объеме не

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования для данного уровня образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования
для реализации программ ординатуры по специальности 31.08.54 «Общая врачебная
практика (семейная медицина)» установлены Министерство образования и науки ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет 50% от
базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или) использования
специализированных материальных запасов определено соответствующими
нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не
запрещенные законом.
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31. Гинекология [Электронный ресурс]  /  "Б.  И.  Баисова и др.  ;  под ред.  Г.  М.
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42. Дерматология,  венерология :  учебник /  ред.  В.И.  Степаненко.  -  К.  :  КИМ,  2012.  –
904 с.
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44. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Чеботарёв, М.С.
Асхаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435670.html
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60. Интенсивная терапия у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой
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64. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428160.html
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Басинский С.Н.  и др.  ;  Под ред.  Е.А.  Егорова -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436776.html
93. Офтальмология [Электронный ресурс]  :  учебник /  под ред.  Е.  И.  Сидоренко.  -  3-е
изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433928.html
94. Общая иммунология с основами клинической иммунологии [Электронный ресурс]
:  учеб.  пособие /  А.  В.  Москалёв,  В.  Б.  Сбойчаков,  А.  С.  Рудой.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433829.html
95. Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html
96. Онкология [Электронный ресурс] / под общей ред. С. Б. Петерсона - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425329.html
97. Онкология [Электронный ресурс]:  учебник /  Давыдов М.И.,  Ганцев Ш.Х.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html
98. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.А.
Медик,  В.И.  Лисицин.  -  4-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html
99. Оториноларингология [Электронный ресурс]  :  учебник /  В.  Т.  Пальчун,  М.  М.
Магомедов,  Л.  А.  Лучихин.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429495.html
100. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Алексеев В.Н., Астахов Ю.С.,
Басинский С.Н.  и др.  ;  Под ред.  Е.А.  Егорова -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  –
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436776.html
101. Офтальмология [Электронный ресурс]  :  учебник /  под ред.  Е.  И.  Сидоренко.  -  3-е
изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433928.html
102. Общая физиотерапия [Электронный ресурс]  :  учебник /  Г.  Н.  Пономаренко.  -  5-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
103. Питание здорового ребенка [Электронный ресурс] : руководство / Кильдиярова Р.Р.
–  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435090.html
104. Петрухин,А. С. Детская неврология[Текст] : учебник : в 2-х томах /А. С. Петрухин.
- М:ГЭОТАР-МЕДиа, 2012. - 560 с
105. Проблемы детского церебрального паралича [Электронный ресурс] : видеофильм /
С. К. Евтушенко [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей неврологии ФИПО. -
Донецк, 2014.
106. Питання профілактики серцево-судинних захворювань в практиці сімейного лікаря
[Текст] : навчальний посiбник / уклад. В. К. Гринь ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2013.
- 132 с.
107. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Незнанов Н.Г. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438282.html
108. Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс] : учебник / И. И.
Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430798.html
109. Психические болезни с курсом наркологии [Электронный ресурс] : учебник /
Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421581.html
110. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред.
А. С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426487.html
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111. Профессиональные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Мухин [и др.]. -
2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436660.html
112. Производственная безопасность и профессиональное здоровье [Электронный
ресурс]:  руководство для врачей /  под ред.  А.  Г.  Хрупачева,  А.  А.  Хадарцева.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
113. Профессиональные болезни (диагностика, лечение, профилактика) [Электронный
ресурс]  /  Косарев В.В.,  Бабанов С.А.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.-
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409053.html
114. Производственная безопасность и профессиональное здоровье [Электронный
ресурс]:  руководство для врачей /  под ред.  А.  Г.  Хрупачева,  А.  А.  Хадарцева.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
115. Пульмонология во внутренней медицине. Содержательный модуль  [Текст] :

учебное пособие / ред. А. Э. Дорофеев ; Донецкий мед. ун-т. –  Донецк, 2013. - 404 с.
116. Рациональная инфузионная терапия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И.
Черний, А.Н. Колесников, И.В. Кузнецова та ін. ; Донецкий мед. ун-т. Каф.
анестезиологии, ИТ, МНС, лаб. диагностики ФИПО. - Донецк, 2012.
117. Ревматические заболевания: руководство. В 3 томах. Том 2. Заболевания костей и

суставов /  Дж.Х.  Клиппела,  Дж.Х.  Стоуна,  Л.Дж.  Кроффорд,  П.Х.  Уайт.  – М.,  2012. –
520 с.

118. Соколова, Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями : учебник / Н.Г. Соколова, В.Д.
Тульчинская. - 9-е изд., стер. – Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 446 с.
119. Сидоренко, Е. И. Избранные лекции по офтальмологии [Текст] / Е. И. Сидоренко. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 192 с.
120. Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения [Текст] : учебное
пособие / ред. В. И. Агарков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : ДонНМУ, 2013. - 261 с.
121. Терапевтическая стоматология детского возраста [Текст] : учебник / ред. Л. А.
Хоменко. - Киев : Книга-плюс, 2013. - 859 с.
122. Травматология и ортопедия [Электронный ресурс] / Корнилов Н.В., Грязнухин
Э.Г., Шапиро К.И., Корнилов Н.Н., Осташко В.И., Редько К.Г., Ломая М.П. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430859.html
123. Трухан, Д. И. Внутренние болезни: Кардиология. Ревматология [Текст] : учебное
пособие / Д. И. Трухан, И. А. Викторова. - М. : МИА, 2013. – 376 с.
124. Трошин,  В.  Д.  Нервные болезни :  учебник  /  В.  Д.  Трошин.  -  2-е изд.,  перераб.  и
доп. - М. : МИА, 2013. - 448 с.
125. Туберкулинодиагностика [Электронный ресурс] / Мишин В.Ю. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423387.html
126. Урология [Текст]  :  национальное руководство /  ред.  Н.  А.  Лопаткин.  -  М.  :
ГЭОТАР-МЕДиа, 2012. - 608 с.
127. Урология [Текст]  :  учебник /  ред.  Н.  А.  Лопаткин.  -  2-е изд.,  перераб.  -  М.  :
ГЭОТАР-МЕДиа, 2013. - 416 с.
128. Фтизиатрия [Электронный ресурс]: учебник / М. И. Перельман, И. В.
Богадельникова.  -  4-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
129. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 2 [Электронный ресурс] / Мерзликин Н.В.,
Бражникова Н.А.,  Альперович Б.И.,  Цхай В.Ф.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  –
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html
130. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник /
Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434567.html
131. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. -
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4-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html
132. Цикл лекций по гинекологии для студентов высших медицинских учебных
заведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Чурилов ; Донецкий мед. ун-т.
Каф. акушерства и гинекологии № 1. - Донецк, 2012.
133. Чайка, А. В. Внематочная беременность [Электронный ресурс] : видеофильм / А. В.
Чайка, Е. Н. Носенко, Ф. А. Ханча ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2013.
134. Чучалин А.Г. Пульмонология: национальное руководство / А.Г. Чучалин – Москва:

Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 960 с., 504 с.

135. Шабанов, П. Д. Наркология [Текст] : рук-во для врачей. - 2-е изд., переработ. и доп.
- М. : ГЭОТАР-МЕДиа, 2012. - 832 с.
136. Эндокринология [Текст]  :  учебник /  ред.  И.  И.  Дедов,  Г.  А.,   Мельниченко.  -  2-е
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДиа, 2012. – 368 с.
137. Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко,
В. В. Фадеев - М. : Литтерра, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501594.html

Дополнительная литература:

138. Акушерство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. Чайка [и др.]; Донецкий
мед. ун-т. Каф. акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО. - Донецк, 2015.
139. Анализ ошибок и осложнений анестезии и интенсивной терапии в акушерстве :
учеб. пособие / В. И. Черний, Т. П. Кабанько, В. С. Костенко та ін. ; Донецкий мед. ун-т.
Каф. анестезиологии, ИТ, МНС, лаб. диагностики ФИПО. - Донецк, 2012.
140. Барычева, Л. Ю.Острые респираторные инфекции у детей. Клиника и лечение
[Текст]   :  учебное пособие /  Л.  Ю.  Барычева,  М.  В.  Голубева,  Л.  В.  Погорелова.  -  Ростов
н/Д : Феникс, 2012. - 219 с
141. Введение в иммунологию инфекционного процесса для педиатров и врачей общей
практики –  семейной медицины [Текст]  /  А.  Е.  Абатуров [и др.].  -  К.  :  ООО "Джулия
Принт", 2012. - 172 с.
142. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили
А.Ш.,  Неминущий Н.М.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -  (Серия:  "Библиотека врача-
специалиста"). –
 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
143. Гигиена питания [Электронный ресурс] : Руководство для врачей / А.А. Королев. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437063.html
144. Гутхайль, Х. ЭКГ детей и подростков [Текст] / Х. Гутхайль, А. Линдингер ; пер. с
нем. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 256 с.
145. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю.
Разумовского;  отв.  ред.  А.  Ф.  Дронов.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434970.html
146. Диагностика и терапия онкологических заболеваний [Текст] / Д. Кьюкир [и др.] ;
пер. с англ. - М. : Практ. медицина, 2012. - 304 с.
147. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
148. Мавродий, В. М. Справочник врача семейной медицины [Текст] : рекомендации к
саморазвитию  для квалифицированных врачей / В. М. Мавродий. - Донецк : Издатель
Заславский Ю. А., 2013. - 640 с.
149. Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. Пономаренко -
М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431344.html
Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
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студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
150. Нейроаксиальные методы в анестезиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Г. И. Ермилов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии
ФИПО. - Донецк, 2014.
151. Нефропротекция у больных с ОПН различного генеза [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. К. Шраменко [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. анестезиологии, ИТ, МНС и
кардиологии ФИПО. - Донецк, 2014.
152. Неотложные состояния у детей [Текст]  :  учебное пособие /  ред.  Е.  В.  Прохоров ;
Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2012. - 77 с.
153. Неврология раннего детского возраста [Текст] / Евтушенко С. К. [и др.] ; ред. С. К.
Евтушенко ; Донецкий мед. ун-т. - Киев : Издатель Заславский Ю. А., 2016. - 288 с.
154. Неотложные состояния в кардиологии [Текст] : справочник / ред. С. Майерсон, Р.
Чаудари, Э. Митчел ; пер. с англ. - М. : БИНОМ, 2012. - 332 с.
155. Несахарный диабет [Текст] / Н. А. Кравчун, Ю. И. Караченцев, А. В. Казаков, И. В.
Чернявская. - Харьков : Изд-во "С.А.М.", 2012. - 168 с.
156. Никберг, И. И. Медицинский самоконтроль и образ жизни больного сахарным
диабетом [Текст] / И. И. Никберг. - Донецк : Издатель Заславский Ю. А., 2012. - 544 с.
157. Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.О.
Янушевич [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html
158. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и
деформаций [Электронный ресурс]  :  учебник /  Л.С.  Персин и др.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,
2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438824.html
159. Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж. Д. Кобалава, С. В.
Моисеев,  В.  С.  Моисеев ;  под.  ред.  В.  С.  Моисеева.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  –
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
160. Оториноларингология [Электронный ресурс] / В.В. Вишняков - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430132.html
161. Першин, С. В.Метод проведения инфильтрационной анестезии у детей
[Электронный ресурс]  :  видеофильм /  С.  В.  Першин,  Н.  Н.  Яковлева,  В.  С.  Стуликова ;
Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2013.
162. Психиатрия [Электронный ресурс]  /  Цыганков Б.Д.,  Овсянников С.А.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421987.html
163. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Незнанов Н.Г. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438282.html
164. Патология органов дыхания [Электронный ресурс]  /  Коган Е.А.,  Кругликов Г.Г.,
Пауков В.С.,  Соколина И.А.,  Целуйко С.С.  -  М.  :  Литтерра,  2013.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.html
165. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 2. [Электронный ресурс] :
учеб.  пос.  /  Аметов А.С.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432808.html
166. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 1. [Электронный ресурс] :
учеб.  пос.  /  Аметов А.С.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432792.html
167. Сучасні аспекти планування сім'ї [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г.М.
Адамова, О.А. Бондаренко, Н.Г. Гойда та ін. ; Донецький мед. ун-т. Каф. акушерства,
гінекології і перинатології ФІПО. - Донецьк, 2012.
168. Стуликова, Н. Н. Яковлева, С. В. Першин ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии
детского возраста. - Донецк, 2014.
169. Сучасні принципи комплексного лікування при отруєннях токсичними продуктами
горіння [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. А. Городник [та ін.] ; Донецький мед.
ун-т. Каф. анестезіології, ІТ, МНС та кардіохірургії ФІПО. - Донецьк, 2014.
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170. Справочник по инфекционным болезням у детей [Текст] : (для участковых
педиатров, семейных, школьных и врачей скорой медицинской помощи) / ред. И. В.
Богадельников. - 8-е изд., доп. и перераб. - Симферополь-Киев : ИТ АРИАЛ, 2012. - 304 с.
171. Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть 3. Ортодонтия [Электронный ресурс]
:  учебник /  Л.С.  Персин [и др.]  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html
172. Спортивна медицина [Текст] : підручник / ред. В. М. Сокрут ; Донецький мед. ун-т.
- Донецьк : Каштан, 2013. - 472 с.
173. Схемы лечения. Урология [Текст] / ред. Н. А. Лопаткин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.
: Литтерра, 2012. - 144 с.
174. Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов
[Электронный ресурс]  /  Г.  П.  Арутюнов -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433560.html
175. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; под общ. ред. Н.В.
Третьяковой. - М. : Спорт, 2016. - http://www.studmedlib.ru
176. Трансплантология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.Ш. Хубутия. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438961.html
177. УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. Киллу, С.
Далчевски,  В.  Коба;  пер.  с англ.  под ред.  Р.  Е.  Лахина.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
178. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь [Электронный
ресурс]  /  Цыбулькин Э.  К.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html
179. Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] / Н. Ю. Маркина, М. В.
Кислякова;  под ред.  С.  К.  Тернового.  -  2-е изд.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433133.html
180. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс] : учебное
пособие.  Рахыпбеков Т.К.  -  3-е изд.,  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425985.html
181. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. Мишин и др. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html
182. Хаитов, Р. М.Учебное пособие по общей микробиологии, инфекционной
иммунологии и аллергологии для студентов медицинских факультетов / ред. Н. В.
Жадинский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 58 с.
183. Хирургия живота и промежности у детей:  Атлас [Электронный ресурс]  /  Под ред.
А.В.  Гераськина,  А.Н.  Смирнова -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420065.html
184. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. С. Савельева,
А.  И.  Кириенко.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431306.html
185. Черній, В.І. Загальні принципи діагностики та інтенсивної терапії хворих в
коматозних станах [Електронний ресурс] : навч. посiбник / В.І. Черній, С.Г. Тюменцева,
К.К. Шраменко ; Донецький мед. у Анализ ошибок и осложнений анестезии и
интенсивной терапии в акушерстве : учеб. пособие / В. И. Черний, Т. П. Кабанько, В. С.
Костенко та ін. ; Донецкий мед. ун-т. Каф. анестезиологии, ИТ, МНС, лаб. диагностики
ФИПО. - Донецк, 2012.
186. Экстрагенитальные заболевания в акушерстве [Электронный ресурс] : учебное
пособие для врачей-курсантов акушеров-гинекологов цикла ПАЦ /  ред.  В.  К.  Чайка ;
Донецкий мед. ун-т. Каф. акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО. - Донецк,
2016.
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187. Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко,
В.Ф.  Фадеев -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425351.html
188. Эндокринные синдромы. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / Древаль
А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429594.html
189. Эпидемиология [Электронный ресурс]  /  Н.  И.  Брико,  В.  И.  Покровский -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431832.html
190.  Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в
амбулаторной практике [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  И.  А.  Викторова,  И.  А.
Гришечкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html

Законодательные и нормативно-правовые документы.

Разработка основной профессиональной образовательной программы подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности  «Общая врачебная
практика (семейная медицина)» регламентирована:

- Конституцией Донецкой Народной Республики;
 - Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от

19.06.2015;
 -   законом ДНР № 111-IНС от 28  марта 2016  года «О внесении изменений в Закон

Донецкой Народной Республики «Об образовании»
 -  Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от

24.04.2015;
 -Приказом № 012.1/57 от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры должностей и

специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной
Республики"

- Приказом № 012.1/92 от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием".

- Постановлением № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о
лицензировании медицинской деятельности";

- стандартами и протоколами диагностики и лечения  заболеваний внутренних
органов;  .

- локальными нормативными актами ДонНМУ
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