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2. Вводная часть 

2.1. Целью высшего образования по профессиональному образованию 

(ПО) специальности 31.08.54 «Общаяврачебная практика (семейная 

медицина)» является подготовка квалифицированного врача общей практики 

(семейного врача), обладающего системойуниверсальных и  

профессиональных компетенций, способного и готового длясамостоятельной 

профессиональной деятельности, преимущественно в условияхпервичной 

медико-санитарной помощи. 

 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих универсальные и профессиональные 

компетенции врача, способного успешно решать профессиональные задачи; 

- изучение организации медицинской помощи больным с различными 

заболеваниями; 

- обучение проведению диагностики и дифференциальной диагностике 

различных заболеваний у взрослых и детей на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

- подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебной 

деятельности, умеющего оказать в полном объеме медицинскую помощь, в 

том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и реа-

билитационные мероприятия у взрослых и детей; 

- формирование навыков общения с больными любого возраста  с учетом 

этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характероло-

гических особенностей пациентов; 

-обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты ам-

булаторного больного, листа нетрудоспособности, статистического талона, 

справки для получения путёвки, санаторно-курортной карты, направлений 

для госпитализации и др.); 

-изучение принципов организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений амбулаторного типа; 

- сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах общей 

врачебной практики, смежных специальностях, организации здравоохране- 

ния, страховой медицины, медицинской психологии; 

- развитие и совершенствование профессиональных компетенций врача 

общейпрактики (семейного врача) в диагностической, лечебной, 

реабилитационной,профилактической, психолого-педагогической и 

организационно-управленческойдеятельности. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП)  по 

специальности подготовки. 
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2.2.1. Учебная дисциплина «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» относится к специальности «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» и относится к обязательным дисциплинам (базовой 

части). 

 

2.3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 

преподавания данной дисциплины: 

1. Профилактическая; 

2. Диагностическая; 

3. Лечебная; 

4. Реабилитационная; 

5. Психолого-педагогическая; 

6. Организационно-управленческая. 

 

2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 
п

/

№ 

Но-

мер/ 

ин 

декс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть Оценоч

ные 

средств

а 

1 2 2 3 4 5 6 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Понятия абст-

рактного мыш-

ления, анализа, 

синтеза. 

Применять абстрак-

тное мышление, 

анализ, синтезпри 

оказании первич-

ной медико-сани-

тарной помощи по 

принципу врача 
общей практики 

(семейного врача). 

Методологией абст-

рактногомышле-

ния,анализа, син-

теза при оказании 

первичноймедико-

санитарной помощи 

по принципуврача 
общей практики (се-

мейного врача). 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 
задачи, 

рефераты. 

2 УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ыеи культурные 

различия. 

Принципы уп-

равления кол-

лективом, пси- 

хологию лидер-

ства в команде, 

проблемы вза-

заимоотношени

я руководитель 

– подчинённый 

в медицинском 
коллективе. 

Актуальные 

этические и 

деонтологическ

ие пробле- 

мы современ-

Управлять коллек-

тивом; 

Решать этические и 

деонтологические 

проблемы. 

Толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-
чия при оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

попринципу врача 

общей практики 

(семейного врача). 

Методологией 

оценки психоло-

гической харак- 

теристики лич-

ности. 

Методологией уп-

равления коллек-

тивом. 

Методологией ре-

шения этических и 
деонтологичес- 

ких проблем, толе-

рантного восприя- 

тия социальных, 

этнических, кон- 

фессиональных и 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 

рефераты. 
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ной медицины; 

Принципы то-

лерантного вос-

приятия соци- 

альных, этни-

ческих,кон-

фессиональных 

и культурных 

различий. 

культурных раз-

личийпри оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

по принципу врача 

общей практики 

(семейного врача). 

3 УК-3 Готовность к 

участию в педа-

гогической де-
ятельности по 

программам 

среднего и вы-

сшего медицин-

ского образо- 

вания или сред-

него и высшего 

фармацевтическ

ого образования, 

а также по допол 

нительным про- 
фессиональным 

программам для 

лиц, имеющих 

среднее профес-

сиональное или 

высшее образо-

вание, в порядке, 

установленном 

федеральным ор-

ганом исполни- 

тельной власти, 

осуществляющи
мфункции по 

выработке госу-

дарственной по-

литики и нор-

мативноправово

му  регулиро- 

ванию в сфере 

здравоохранения
. 

Основы  меди-

цинского зако-

нодательства и 
права. 

Политику здра-

воохранения. 

Медицинскую 

этику и деон-

тологию. 

Психологию 

профессиональ

ного общения; 

Методики са-

мостоятельной 
работы с 

учебной, науч-

ной, норматив-

ной и спра- 

вочной 

литературой. 

Осуществлять са-

мостоятельную ра-

боту сучебной, 
научной, норматив-

ной и справочной 

литературой и про-

водить обучения 

работников. 

Использовать в ра-

боте нормативные 

документы, регули-

рующие вопросы  

организации 

здравоохранения 
различного 

уровня. 

Психологическими 

методикамипро- 

фессионального 
общения. 

Методиками само-

стоятельной работы 

с учебной, научной, 

нормативной и 

справочной 

литературой. 

Тестовые 

задания, 

конт- 
рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 

рефераты. 

4 ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ- 

ленных на сохра- 

нение и укреп-

лениездоровья и 

включающих в 
себя формиро-

вание  здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) распрост- 

ранения заболе- 

ваний, их ранн-

юю диагностику, 

выявление при- 

Методы преду-

преждения наи-

более распро- 

страненных 

заболеваний у 

взрослых, де-

тей и подрос-

тков. 
Мероприятия 

по формиро-

ванию здорово-

гообраза 

жизни. 

Факторы риска 

наиболее рас- 

пространенных 

заболеваний и 

способыих 

П рименять методы 

предупреждения 

наиболее распро-

страненных забо-

леванийу взрос-

лых, детей и 

подростков. 

Проводить меро-
приятия по форми-

рованию здоро- 

вого образа жизни. 

Выявлять факторы 

риска наиболее 

распространенных 

и применять спосо-

быих устранения на 

амбулаторном 

этапе. 

Методологией фор-

мирования здоро-

вогообраза жизни и 

предупреждения на-

иболее  распро- 

страненных заболе-

ваний у взрослых, 

детей и подростков. 
Методикой выявле-

ния факторов риска 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний, спосо- 

бами их устранения 

наамбулаторном 

этапе. 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 
рефераты. 
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чин и условий их 

возникновения и 

развития, а та-

кже направлен-

ных на устра- 

нение вредного 

влияния на здо-

ровьечеловека 

факторов среды 

его обитания. 

устранения на 

амбулаторном 

этапе. 

 

 

5 ПК-2 Готовность к 

проведению 
Профилактическ

их медицин- 

ских осмотров, 

диспансеризации 

и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми 

и хроническими 

больными. 

Принципы 

проведения 
профилактичес

ких медицин-

ских осмотров. 

Порядок дис-

пансеризации и 

диспансерного 

наблюдения в 

условиях об-

щей врачебной 

практики за 

здоровыми и 
больными с 

наиболее рас-

пространенным

и заболевани- 

ями независимо 

от пола и 

возраста. 

Осуществлять про-

филактические ме- 
дицинские осмот-

ры, диспансери-

зацию и диспан- 

серное наблюдение 

в условияхобщей 

врачебной практики 

за здоровыми и 

больными с 

наиболее распро-

страненными забо- 

леваниями незави-
симо от пола и 

возраста. 

Методологией про-

ведения профилак- 
ческих медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного на- 

блюдения в усло-

виях общей врачеб-

нойпрактики за 

здоровыми и боль-

ными снаиболее 

распространенными 

заболеваниями 
независимо от пола 

ивозраста. 

Тестовые 

задания, 
конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 

рефераты. 

6 ПК-3 Готовность к 

проведению 

противоэпиде- 

мических 

мероприятий, 

организации 
защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Принципы 

проведения 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

организацию 
защиты 

населения в 

очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 
чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках общей 

врачебной 

практики. 

Проводить противо 

эпидемические ме- 

роприятия, органи-

зовать защитуна- 

селения в очагах 

особо опасных ин- 
фекций, при ухуд-

шениирадиацион-

нойобстановки, 

стихийных бедст-

виях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

общей 

врачебной 

практики. 

Методологией про-

ведения противо- 

эпидемических ме-

роприятий, орга- 

изации защиты на-

селения в очагах 
особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

общей врачебной 

практики. 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион
ные 

задачи, 

рефераты. 

7 ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 
анализа 

информации о 

показателях 

Социально-

гигиенические 

методики сбора 

и медико-ста-

тистического 

анализа инфор- 

мации о показа-
телях здоровья 

взрослых, де-

тей и подрос-

Применять социа-

льно-гигиенические 

методики сбора и 

медико-статисти-

ческогоанализа 

информации о по-

казателях 
здоровья взрослых, 

детей и подростков 

вобщей врачебной 

Методологией 

сбора и медикоста-

тистического 

анализа инфор-

мации о показа- 

телях здоровья 

взрослых, детей и 
подростков в общей 

врачебной практике 

(семейной 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы,с

итуацион

ные 
задачи, 

рефераты. 
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здоровья 

взрослых и 

подростков. 

 

тков в общей 

врачебной 

практике 

(семейной 

медицине). 

практике (семейной 

медицине). 

медицине). 

8 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. 

 

Клинические 

особенности и 

принципы 

диагностики 

наиболее рас-

пространенных 

заболеваний, а 
также неотлож-

ныхсостояний 

у взрослых, де-

тей, подростков 

илиц пожилого 

возраста на 

основе владе-

ния  проведев- 

тическими, ла-

бораторными и 

инструменталь
ными методами 

исследования 

на амбула-

торно-поликли-

ническом 

этапе. 

Проводить диаг-

ностику, в т.ч. диф- 

ференциальную, 

наиболее распро- 

страненных забо-

леваний, а также 

неотложных состо-
яний независимо от 

пола и возраста па-

циента на основе 

владения  пропев-

девтическими, 

лабораторными и 

инструментальным

иметодами 

исследования на 

амбулаторнополикл

иническом 
этапе. 

Методологией 

постановки диаг-

нозанаиболее 

распространенных 

заболеваний и 

неотложных 

состояний (с учетом 
МКБ) незави- 

симо от пола и 

возраста пациента 

наоснове владения 

пропедевтическими, 

лабораторными и 

инструментальными 

методами 

исследования на 

амбулаторнополикл

иническом 
этапе. 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 
задачи, 

рефераты. 

9 ПК-6 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

медицинской 
помощи в 

рамках общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины). 

Принципы ле-

чения и такти-

ку ведения 

больных с наи-

более распро-

страненными 

заболеваниями 
независимо от 

пола и воз- 

раста, в т.ч. при 

неотложных 

состояниях, 

нуждающихся 

в оказании 

медицинской 

помощи в 

рамках общей 

врачебной 
практики. 

Выбирать тактику и 

проводить лечение 

больных с наиболее 

распространенными 

заболеваниями и 

неотложными 

состояниями 
независимо от пола 

ивозраста в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях и на дому. 

Тактикой ведения и 

методологией под-

боратерапии боль-

ным разных воз-

растныхгрупп с 

наиболее распро-

страненными забо- 
леваниями и неот-

ложными состо- 

яниями в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях и на дому. 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 
задачи, 

рефераты. 

10 ПК-7 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

в том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации. 

Принципы ока-

зания медицин-

ской помощи 

при чрезвы-

чайных ситуа-

циях в рамках 

общей врачеб-

ной практики 

(семейной 

медицины). 

Осуществлять ам-

булаторную по-

мощь при наибо 

более распростра-

ненных заболе-

ванияхи состоя-

ниях, в т.ч. неот-

ложных, в чрез- 

вычайных 

ситуациях. 

Тактикой оказания 

амбулаторной 

помощи 

при наиболее 

распространенных 

заболеваниях и 

состояниях, в т.ч. 

неотложных, в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 

рефераты. 

11 ПК-8 Готовность к 

применению 
природных ле-

чебных факто- 

Показания, 

противопоказан
ия и современ- 

ные возмож-

Осуществлять 

медицинскую 
реабилитацию, 

назначать и 

Методологией 

проведения 
медицинской 

реабилитации 

Тестовые 

задания, 
конт- 

рольные 
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ров, лекарствен-

ной,  немедика- 

ментозной тера-

пии и других ме-

тодову пациен-

тов, нужда- 

ющихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 
лечении. 

ности методов 

медицинской 

реабилитации, 

в т.ч.  санатор- 

но-курортного 

лечения, паци-

ентов различ-

ных возраст-

ных групп с на-

иболее распро- 

страненными 
заболеваниями 

и состояния- 

ми в рамках 

общей врачеб-

нойпрактики. 

проводить 

санаторно-

курортное лечение 

пациентам 

различных 

возрастных групп с 

наиболее 

распространенными 

заболеваниями и 

состояниями в 

рамках общей 
врачебной 

практики. 

пациентов 

различных 

возрастных групп с 

наиболее 

распространенными 

заболеваниями и 

состояниями в 

рамках общей 

врачебной 

практики. 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 

рефераты. 

12 ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, па-

циентов и чле- 

нов их семей мо- 

тивации, направ-

леннойна сохра-
нение и укреп- 

ление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих. 

Методы 

формирования 

у населения, 

пациентов и 

членов их се-

мей мотивации, 

направленной 
на сохранение 

и укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих. 

На амбулаторно-

поликлиническом 

этапеформировать 

у населения, паци-

ентов ичленов их 

семей мотивацию, 

направленную на 
сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья  

окружающих. 

Методологией 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 
сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 
задачи, 

рефераты. 

13 ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления 

в сфере охраны 

здоровья 
граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их 

структурных 

подразделениях. 

Основные при-

нципы органи-

зации и управ- 

ления в сфере 

охраны здоро-

вьяграждан. 

Организацию 

первичной ме-
дикосанитарно

йпомощи насе-

лению по прин- 

ципу врача об-

щейпрактики(с

емейного вра-

ча). 

Учетно-отчет-

ную докумен-

тацию в общей 

врачебной пра-
ктике(семей-

ной медицине). 

Применять основ-

ные принципы ор- 

ганизации и управ-

ления в сфере ох-

раныздоровья 

граждан при ока-

зании первичной 

медико-санитарной 
помощи населению 

попринципу врача 

общей практики 

(семейного врача). 

Вести учетно-

отчетную 

документацию в 

общей врачебной 

практике (семейной 

медицине). 

Методикой орга-

низации и управ-

ления всфере охра-

ны здоровья граж-

дан при оказании 

первичной медико-

санитарной помо- 

щи населению по 
принципу врача 

общей практики 

(семейного врача). 

Методологией ве-

дения учетно-от-

четной  докумен- 

тации в общей 

врачебной практи- 

ке (семейной 

медицине). 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 
рефераты. 

14 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 
показателей. 

Понятие качес-

тва медицин-

ской помощи и 

методы его 

оценки с ис-

пользованием 

основных ме-

дико-статисти-

ческих пока- 

зателей при 
оказании пер-

вичной меди- 

ко-санитарной 

Участвовать в 

оценке качества 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических  

показателей при 

оказании 

первичной 
медико-санитарной 

помощи по 

принципу 

Методологией 

оценки качества 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей при 

оказании первичной 

медико-санитарной 
помощи по 

принципу 

врача общей 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 

задачи, 

рефераты. 
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помощи по 

принципу 

врача общей 

практики (се-

мейного врача). 

врача общей 

практики 

(семейного врача). 

практики 

(семейного врача). 

15 ПК-12 Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

в том числе 
медицинской 

эвакуации. 

Нормативно-

правовые осно-

вы создания и 

функционирова

ния службы ме-

дицины ката-

строф.  
Организацию, 

порядок и стру-

ктуру взаимо- 

действия фор-

мирований и 

учреждений 

службы меди-

цины катас-

трофи меди-

цинской служ-

бы граждан-
ской оборо- 

ны с другими 

службами 

РСЧС и ГО 

при ликвида-

ции медико-

санитарных 

последствий в 

мирное и во-

енное время. 

Принципы ор-

ганизации и ме-
дико-санитар-

ное обеспече- 

чение 

эвакуации. 

Ориентироваться в 

правовой базе Рос- 

сийской Федера-

ции, регламенти- 

тирующей вопросы 

медико-санитар- 

ного обеспечения 
населения при 

ликвидации послед-

ствий чрезвычай-

ныхситуаций. 

Принимать управ-

ленческие решения 

поорганизации 

этапности оказания 

медицинской помо-

щи в чрезвычайных 

ситуациях. 
Осуществлять по-

иск, анализ и оцен-

куинформации, не-

обходимой для по-

становкии решения 

профессиональных 

задач. 

Навыками исполь-

зования норматив-

ныхдокументов в 

сфере профессио-

нальной деятель- 

ности. 

Методами оценки 
медико-тактической 

обстановки в очагах 

чрезвычайных си-

туаций и очагах 

массового пораже-

ния. 

Алгоритмом про-

ведения медицин-

скойсортировки, 

способами оказания 

медицинской помо-
щи и медицинской 

эвакуации постра-

давших в чрезвы-

чайных 

ситуациях. 

 

Тестовые 

задания, 

конт- 

рольные 

вопросы, 

ситуацион

ные 
задачи, 

рефераты. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объём учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Всего  часов/ 

зачётных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 720/20 

Лекции (Л) 72/2 

Семинары (С) 120/3,33 

Практические занятия (ПЗ) 528/14,66 

Самостоятельная работа (СР), в том числе 360/10 

История болезни (ИБ) 10/0,27 

Курсовая работа (КР) - 

Реферат (Реф) 80/2,22 

Расчётно-графические работы  (РГР) - 

Подготовка к занятиям (Подг) 140/3,88 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 65/1,81 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 65/1,81 
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Вид промежуточной аттестации зачет (З) зачет 

экзамен (Э)  

ИТОГО: Общая трудоёмкость час. 

ЗЕТ 
1080 

30 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении. 

п/№ № ком- 

петен- 

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов, модульные единицы) 

1. УК-1. 

ПК-

1,2,3,4, 

9.10.11. 

Введение в 

специальность 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)».   

Определение специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)». История 

развития семейной медицины: прошлое, настоящее, 

будущее. Определение «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» Европейского отделения 

Всемирной организации семейных врачей 

(WONCA) и ее ключевые признаки. Определения 

«Врач общей практики (семейный врач)» в 

законодательных актах и ведомственных 

нормативных документах РФ. Законодательные 

акты и ведомственные нормативные документы, 

регламентирующие порядок поэтапного перехода к 

организации ПМСП по принципу ВОП/СВ в РФ и 

практическая значимость европейской концепции 

определения «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)». 

 Сферы профессиональной деятельности 

врача общей практики (семейного врача). 

Фундаментальные особенности ОВП. 

Принципы организации оказания ПМСП ВОП - 

прикрепление населения, график работы, функция 

врачебной должности, взаимоотношение с узкими 

специалистами, стационаром, скорой помощью и 

др. Эффективность ОВП по сравнению с 

организацией ПМСП по принципу участкового 

терапевта 
Квалификационные требования к ВОП/СВ, 

виды его профессиональной деятельности: 

профилактика, диагностика, лечение наиболее 

распространенных заболеваний и реабилитация 

пациентов, оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи, выполнение медицинских 

манипуляций, организационная работа. Основные 

функциональные обязанности ВОП/СВ. 

Основные профессиональные компетенции. 

Основные компетенции:1. Управление процессом 

оказания первичной медицинской помощи; 2. 

Использование в работе с пациентом личностно-

ориентированного подхода;3.Умение решать 
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конкретные проблемы пациента;  4.Осуществление 

комплексного подхода при оказании первичной 

медицинской помощи;5. Использование 

территориального принципа при обеспечении 

населения первичной медико-санитарной помощью; 

6. Целостное представление о пациенте и его 

состоянии с учетом биопсихосоциальной модели, 

культурных и экзистенциальных аспектов жизни 

людей.  

         Оказание паллиативной помощи больным, в 

том числе с онкологическими заболеваниями, 

нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах, в 

амбулаторных условиях. Обследование пациентов в 

терминальной стадии болезни. Адекватное 

обезболивание и купирование других симптомов и 

синдромов, при необходимости с привлечением 

врача специалиста по паллиативной медицине. 

Динамическое наблюдение за пациентами, 

нуждающимися в оказании паллиативной 

медицинской помощи амбулаторно. Организация 

процесса паллиативного ухода в домашних 

условиях с учётом потребностей и желаний 

пациента. Обучение пациентов, их родственников и 

лиц, осуществляющих уход, навыкам ухода. 

Оказание родственникам психологической 

поддержки в период переживания утраты. 

Бережливая медицина– как отраслевой стандарт 

бережливого производства. Принципы бережливого 

производства. Внедрение технологии бережливого 

производства в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. Инструменты бережливого 

производства. Перспективы использования подхода 

«Бережливое производство» в ОВП. 

2. УК-1, 

ПК-5. 
Методы 

лабораторной 

диагностики в 

ОВП. 

Основные принципы лабораторной диагностики. 

Лабораторная диагностическая аппаратура, 

принципы работы, контроль и правила ухода.  

Лабораторная диагностика нарушений метаболизма 

белков, жиров, углеводов, нарушений обмена 

электролитов, азотистого обмена, ферментных 

нарушений, клиническое значение.  

Лабораторная диагностика нарушений системы 

кроветворения: клиническое исследование 

периферической крови. 

Лабораторная диагностика нарушений 

билирубинового обмена. Клиническое исследование 

мочи. 

3. УК-1, 
ПК-5. 

Функциональные, 

эндоскопические, 

электрофизиологи-

ческие и лучевые 

методы 

Электрофизиологические методы исследования: 

ЭКГ, велоэргометрия. Функциональные методы 

исследования органов дыхания: спирометрия, 

спирография, тахометрия, пикфлоуметрия, газового 

состава крови . 
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диагностики в 

работе ВОП. 

Методы лучевой диагностики: 

 Рентгенологические методы исследования: 

значение для диагностики. 

 Ультразвуковые методы диагностики. 

 Методы радиоизотопной диагностики. 

 Компьютерная томография, магнитный 

ядерный резонанс. 

4. УК-1-3 

ПК-
1,2,4-

6,8-10 

Научно-

обоснованная 

профилактика в 

профессиональной 

деятельности 

ВОП/СВ. 

Основы санологии. Определение понятия 

"здоровье", его структура и содержание, закономерности 
формирования здорового образа жизни семьи.  

Социально-гигиенические и медицинские 

аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий. 

Определения понятий “профилактика”, “медицинская 
профилактика”, "предболезнь", "болезнь".  

Факторы риска возникновения распространенных 

заболеваний.  
Система физического воспитания и 

физиологическое нормирование двигательной 

активности детей, подростков, взрослых и пожилых 

людей. 
Принципы и методы физической культуры в 

общей врачебной практике (семейной медицине). 

Теоретические основы рационального и 
сбалансированного питания.  

Принципы лечебно-профилактического питания. 

Принципы профилактики алкоголизма, 
табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Основы профилактической гериатрии. 

Социально-гигиенические факторы в профилактике 

преждевременного старения. Физиология, гигиена 
питания и труда пожилого человека. Лекарственные 

средства в профилактике преждевременного старения. 
5. ПК-

1,2,3,4, 

5,6,7,8, 

9,10,11, 

12. 

Внутренние 

болезни в ОВП. 

Врачебное обследование внутренних органов 

в системе ПМСП. 

Распространенные болезни органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, ревматические 

болезни, болезни органов пищеварения, 

мочевыделительной системы, болезни органов 

кроветворения, эндокринные заболевания и 

нарушения обмена веществ. Этиология и патогенез, 

особенности современного проявления клиники и 

течения, часто встречающихся заболеваний 

внутренних органов у взрослых, детей, подростков, 

лиц пожилого, старческого возраста. 

Медицинская помощь, проводимая ВОП/СВ: 

профилактика, ранняя диагностика по клиническим 

синдромам, дифференциальная диагностика, 

индивидуализированное лечение, диспансеризация, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных 

распространенными заболеваниями внутренних 

органов. 

Помощь при неотложных состояниях, 

осложняющих течение заболеваний внутренних 
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органов у взрослых и детей. Неотложная помощь 

больным с заболеваниями (поражениями) 

внутренних органов в экстремальных условиях при 

массовом поступлении их из очага катастрофы. 

6. УК-1 

ПК-2 

ПК- 5-9 

Болезни пожилых в 

ОВП. 

Современные концепции старения. 

Функциональные изменения при старении.  

Физиология и гигиена пожилого человека. 

Основы геропсихогигиены. 

Особенности врачебного обследования пожилых и 

старых пациентов в условиях работы врача общей 

практики (семейного врача). 

Лекарственные средства в профилактике 

преждевременного старения. Особенности 

клинического течения и лечения внутренних 

болезней в пожилом и старческом возрасте. 

Лечебно-диагностическая тактика врача общей 

практики (семейного врача) при оказании пожилым 

и старым пациентам первичной медико-санитарной 

помощи. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания органов пищеварения. 

Болезни почек. 

Болезни крови. 

Болезни эндокринной системы. 

Ревматические заболевания. 

Неврология пожилого и старческого возраста. 

Психические заболевания в пожилом и старческом 

возрасте. Онкологические заболевания в пожилом и 

старческом возрасте. 

7. УК-

1,2,3. 

ПК-
1,2,5-9. 

Медицинская 

психология, 

нарушения психики 

в ОВП. 

Психические свойства личности. Психология 

здорового и больного человека, психология 

стареющего человека, психология человека, 

прекращающего профессиональную деятельность, 

психология одинокого человека. Особенности 

психики в детском и юношеском возрасте, проблема 

трудновоспитуемых детей. Личностные 

особенности и воздействие их на течение 

соматических заболеваний. Роль психических 

факторов в предупреждении возникновения и 

развития заболеваний. Психология межличностных 

отношений, отношений между врачом и пациентом, 

между пациентом и его родственниками, 

родителями и детьми. Психологические 

особенности взаимоотношений врача общей 

практики с врачами других специальностей. 

Психология врача.Основы семейной психологии. 

Определение понятия "супружеский союз". 

Психологическая совместимость и 

несовместимость, супружеское соглашение и 

ожидание. Жизненный цикл семьи. Типы 

взаимоотношений членов семьи. Закономерности 
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процесса воспитания ребенка в семье. Функции 

эмоций в межличностных отношениях в семье. 

Медицинская деонтология. Элементы 

медицинской деонтологии. Требования 

медицинской деонтологии к организации работы 

врача общей практики (семейного врача). 

Применение требований медицинской деонтологии 

и психогигиены, методов психопрофилактики и 

психотерапии во взаимоотношениях врача общей 

практики (семейного врача) с членами семьи. 
Организация психиатрической помощи. Медико-

социальные, этические и юридические аспекты в 

психиатрии. Клиническая характеристика основных 
психопатологических симптомов и синдромов. Общая 

характеристика современных принципов и методов 

лечения психических заболеваний, применяемых при 
оказании ПМСП врачом общей практики (семейным 

врачом).  

Шизофрения, клинические варианты. 
Маниакально-депрессивный психоз. Пограничные 

состояния. Психические расстройства при соматических 

и инфекционных заболеваниях. Особенности психики в 

пожилом возрасте и способы коррекции нарушений 
психики. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания: 

клинические проявления, способы лечения, социальные 
и медицинские меры профилактики, применяемые в 

общей врачебной практике. 

Тактика ВОП/СВ при работе с пациентом и 

членами его семьи, имеющим психическое заболевание 
или расстройство. 

8. УК-1 

ПК-5,6-
8 

Профессиональные 

болезни в ОВП. 

Профпатология как клиническая дисциплина. 

Классификация 

профессиональных заболеваний. Структура и 

динамика 

профессиональной заболеваемости в РФ. 

Нормативно-правоваябаза.  Организация и 

проведение профилактическихмедицинских 

осмотров. Экспертиза профессиональной 

пригодности. 

Медико-социальная экспертиза при 

профессиональныхзаболеваниях. Профилактика 

профессиональных заболеваний: выявление 

факторов риска, способствующих возникновению 

наиболее распространенных профессиональных 

заболеваний. Информированность о профессиях, 

"угрожаемых профпатологией". Предварительные 

осмотры, их цели в задачи. Противопоказания к 

приему на работу с профессиональными 

вредностями. Периодические осмотры лиц, 

работающих с профессиональными вредностями. 

Лечебно-диагностическая тактика врача общей 

практики (семейного врача). 
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9. ПК-

1,5,6 

Болезни зубов, 

слизистой полости 

рта и языка в ОВП. 

Клинические методы исследования 

слизистой оболочки полости рта, зубов, парадонта, 

регионарных лимфатических узлов, языка и 

слюнной железы.  

Ранняя диагностика и лечение заболеваний. 

10. ПК-

1,2,5-8. 

УК-1. 

 

Инфекционные 

болезни и 

туберкулёз  в ОВП. 

Болезни кожи и 

инфекции, 

передающиеся 

половым путём в 

ОВП. 

Инфекционные болезни в ОВП. 

Вирусные и бактериальные капельные 

инфекции. Диагностика. Показания к 

госпитализации. Кишечные инфекции. Диагностика. 

Показания к  госпитализации. Тактика ведения 

реконвалесценции. Диспансеризация. Вирусные 

гепатиты. Диагностика, тактика ведения. Лечение в 

стадии реконвалесценции. Диспансерное 

наблюдение. Особо опасные инфекции. Тактика 

врача общей практики (семейного врача) при 

подозрении на эти заболевания. Наблюдение за 

реконвалесцентами. Малярия. Диагностика, 

клиника и лечение. Диспансерное наблюдение за 

реконва-лесцентами. ВИЧ-инфекция. Тактика врача 

общей практики (семейного врача) при ведении 

вирусоносителей и больных. Глистные и 

паразитарные заболевания. Группы риска. Лечение. 

Профилактика. Столбняк. Клиника. Диагностика.  

Профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия в очагах инфекции при наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваниях. 

Неотложные мероприятия при инфекционных 

заболеваниях. 

Туберкулез в ОВП. 

Профилактика туберкулеза ВОП/СВ. 

Вакцинация и ревакцинация. Группы риска. Оценка 

туберкулиновых проб у лиц разных возрастных 

групп. Ранние симптомы туберкулеза. Методы их 

выявления. Тактика ведения и лечения больных. 

Легочные и нелегочные формы туберкулеза. 

Методы выявления туберкулеза, применяемые в 

работе врача общей практики (семейного врача). 

Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым 

путем в ОВП. 

Основные кожные синдромы. Кожный зуд. 

Кожные высыпания. Нарушение пигментации. 

Выпадение волос. Кожные проявления заболеваний 

внутренних органов. Вирусные заболевания кожи. 

Грибковые поражения кожи и ногтей. Базально-

клеточная карцинома. Меланома. Диагностика. 

Ведение. 

11. УК-1, 

ПК-

1,2,4-9 

Болезни детей и 

подростков в ОВП. 

Общие сведения о медицинской генетике и 

наследственных болезнях человека. Медико-

генетическое консультирование и профилактика 

наследственных заболеваний. 

Физиология и патология детей периода 

новорожденности. Принципы 
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рационального вскармливания детей первого года 

жизни. 

Физиологические особенности развития ребенка в 

разных возрастных периодах. Показатели 

нормального физического развития. 

Профилактика и коррекция возможной патологии, 

раннее ее выявление совместно со специалистом. 

Закаливание, физкультура в разных возрастных 

периодах. Вакцинация и ревакцинация. 

Особенности течения в детском возрасте наиболее 

часто встречающихся соматических заболеваний. 

Врожденные и приобретенные заболевания костно-

мышечной системы. 

Детские инфекционные заболевания. Диагностика и 

лечение в неосложненных случаях. Профилактика 

осложнений, их раннее выявление и лечение. 

Показания к госпитализации. 

Физиология и патология подростков в пубертатном 

периоде. 

Экспертиза трудоспособности по уходу за больным 

ребенком. Дети-инвалиды. Показания к 

установлению, порядок оформления и  

переосвидетельствования. 

Физиологические особенности подросткового 

возраста. Особенноститечения соматических 

заболеваний в подростковом возрасте. 

Диспансеризация подростков. Оздоровительные 

мероприятия. 

Психологические проблемы в подростковом 

возрасте. 

Неотложные состояния в педиатрии. 
12. УК-1, 

ПК-1,5-

6,9 

Акушерство и 

гинекология в 

ОВП. 

Планирование семьи, роль врача общей 

практики (семейного врача) в планировании семьи. 

Аборт и его социальное значение. Клинические 

методы исследования в акушерстве и гинекологии, 

применяемые в общей врачебной практике. Медико-

генетическое консультирование и профилактика 

наследственных заболеваний. Современные методы 

ранней диагностики беременности. Медицинские 

противопоказания к сохранению беременности. 

Диспансерное наблюдение за беременными. 

Показания для госпитализации. Гестоз первой 

половины беременности, лечение. Гестоз второй 

половины беременности, ранняя диагностика, 

показания для госпитализации. Ведение 

физиологических родов. Догоспитальная помощь 

при неотложных состояниях в акушерстве. 

Бесплодие. Нарушение менструальной функции. 

Аменорея. Дисгормональные маточные 

кровотечения. Задержка и преждевременное 

половое развитие в подростковом возрасте. 

Климакс. Показания к лечению и выбор терапии. 
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Диагностика и лечение врачом общей практики 

(семейным врачом) острых и хронических 

заболеваний женских половых органов, не 

требующих участия специалистов. 

Онкогинекология, факторы риска. Методы ранней 

диагностики. Тактика врача общей практики 

(семейного врача). 
13. ПК-1-2 

ПК-5-9 

 

Хирургические 

болезни; 

травматология и 

ортопедия в ОВП. 

Ведение хирургических больных в амбу-латорно-

поликлинических условиях и на дому. Асептика и 

антисептика. 

Методы обезболивания на врачебном участке. 

Виды, способы и методы анестезии. Методы 

обезболивания в амбулаторной 

хирургии.Подготовка больного к операции в 

амбулаторных условиях.Показания к местной 

анестезии в амбулаторных условиях. Осложнения, 

возможные при анестезии в амбулаторных 

условиях. Тесты, используемые для оценки 

состояния, позволяющего больному после анестезии 

самостоятельно покинуть амбулаторию. 

Острые заболевания живота, клиника, 

внебольничная диагностика, тактика врача общей 

практики (семейного врача) на догоспитальном 

этапе ведения больного. 

Варикозная болезнь. Тактика ведения и лечения 

больного врачом общей практики (семейным 

врачом) в период ремиссии; показания к плановому 

оперативному вмешательству; восстановительное 

лечение в послеоперационном периоде. Признаки 

обострения тромбофлебита и тактика ведения 

больных, показания к госпитализации, 

профилактика осложнений.  

Облитерирующий эндоартериит и атеросклероз 

сосудов: клиническая диагностика, лечение, 

профилактика прогрессирования и осложнений. 

Показания к оперативному вмешательству. 

Наблюдение врачом общей практики (семейным 

врачом) за оперированными пациентами на 

поликлиническом этапе (при отсутствии 

осложнений, не требующих наблюдения хирурга). 

Заболевания прямой кишки и заднего прохода. 

Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

Методы диагностики и тактика ведения пациента 

врачом общей практики (семейным врачом). 

Заболевания мочеполовой сферы 

Травмы: сотрясения головного мозга, ушибы, раны, 

переломы, вывихи, трещины, ожоги, отморожения. 

Неотложная помощь больным, имеющим ранения, 

ожоги, отморожения, травмы. 
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14. ПК-

1,2,5-9 

Болезни нервной 

системы в ОВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные неврологические синдромы. 

Диагностика заболеваний периферической нервной 

системы (корешковый синдром, невриты, 

плекситы). 

Остеохондроз позвоночника.  

Вертебро-базилярная дисциркуляция. 

Острое нарушение мозгового кровообращения. 

Острые воспалительные заболевания головного 

мозга и его оболочек (энцефалит, арахноидит, 

менингит). 

Сосудистые поражения головного мозга в пожилом 

и старческом возрасте. 

Эпилепсия. 

Болезнь Паркинсона.  

Опухоли головного мозга. Диагностика и тактика 

ведения больного врачом общей практики 

(семейным врачом). Показания к госпитализации. 

Тактика ведения больного врачом общей практики 

(семейным врачом) на до- и постгоспитальном 

периоде. 

15. УК-1 

ПК-5,6 
Болезни уха, горла, 

носа в ОВП.   

Диагностика воспалительных заболеваний 

наружного, среднего и внутреннего уха, тактика 

ведения.  

Ранняя диагностика отогенных осложнений. 

Диагностика и лечение острых и хронических 

заболеваний верхних дыхательных путей 

(ларингиты, фарингиты, риниты, полипоз, 

аденоиды). 

 Диагностика, лечение и профилактика 

хронического тонзиллита.  

Выявление тугоухости.  

Травмы, инородные тела ЛОР-органов. Лечебно-

диагностическая тактика врача общей практики 

(семейного врача) при оказании первичной медико-

санитарной помощи больным воспалительными 

заболеваниями, с травмами и инородными телами 

уха, носа, горла. 

 Диагностика онкологических заболеваний ЛОР 

органов, тактика ведения больных врачом общей 

практики (семейным врачом). 

Неотложная помощь при заболеваниях уха, горла, 

носа. 

16. УК-1 

ПК-5,6 
Болезни глаз в 

ОВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительные функции и методы их исследования. 

Воспалительные заболевания глаза (век, слезных 

органов, конъюнктивы). 

Ранняя диагностика, первая врачебная помощь, 

лечение. 

Инородные тела и травмы глаза. 

Роговица: заболевания и повреждения. Ранняя 

диагностика. Первая помощь. 

Глаукома. 

Выявление пациентов с подозрением на глаукому. 
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Лечение в период ремиссии. 

Экстренная помощь при остром приступе глаукомы. 

Коррекция зрения подбором очков. 

Патология оптической системы (миопия, 

астигматизм). 

Диагностика катаракты. 

Тактика ведения больных врачом общей практики 

(семейным врачом). 

Распознавание онкологических заболеваний глаза. 

Тактика врача общей практики (семейного врача). 

 

3.2.2. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

п/ 

№ 

Год 

обу 

че- 

ния 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную 

 работу (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемости 

   Л С ПЗ СР всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Введение в специальность 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)».   

1 2 9 6 18 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

2. 1 Методы лабораторной 

диагностики в ОВП. 

1 2 9 6 18 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

3. 1 Функциональные, эндоско-

пические, электрофизиоло-

гические и лучевые методы 

диагностики в работе ВОП. 

2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

4. 1 Научно-обоснованная про-

филактика в 

профессиональной 

деятельности ВОП/СВ. 

2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

5. 1 Внутренние болезни в ОВП. 23 40 177 120 360 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

6. 1 Болезни пожилых в ОВП. 2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

7. 1 Медицинская психология, 

нарушения психики в ОВП. 

2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

8. 2 Профессиональные болезни 

в ОВП. 

1 2 9 6 18 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

9. 2 Болезни зубов, слизистой 1 2 9 6 18 Опрос, 
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полости рта и языка в ОВП. тестовые 

задания, 

собеседование. 

10. 2 Инфекционные болезни и 

туберкулёз  в ОВП. Болезни 

кожи и инфекции, передаю-

щиеся половым путём в 

ОВП. 

4 8 36 24 72 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

11. 2 Болезни детей и подростков 

в ОВП. 

9 12 51 36 

 

108 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

12. 2 Акушерство и гинекология 

в ОВП. 

9 12 51 36 

 

108 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

13. 2 Хирургические болезни; 

травматология и ортопедия 

в ОВП. 

9 12 51 36 

 

108 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

14. 2 Болезни нервной системы в 

ОВП. 

2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

15. 2 Болезни уха, горла, носа в 

ОВП.   

2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

16. 2 Болезни глаз в ОВП. 2 4 18 12 36 Опрос, 

тестовые 

задания, 

собеседование. 

  Итого:  72 120 528 360 1080  

 

3.2.3. Название тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплины 

 

п/ 

№ 

Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

 Введение в специальность «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)». 

  

1. Введение в специальность. Определение специальности - «общая 

врачебная практика (семейная медицина)» и специалиста - «врач 

общей практики (семейный врач)». Определение специальности  в  

законодательных актах и ведомственных нормативных документах 

РФ. История развития семейной медицины: прошлое, настоящее, 

будущее. Популяционное здоровье (общественное здоровье). 

0,25  

2. Сферы профессиональной деятельности врача общей практики 

(семейного врача). Фундаментальные особенности ВОП. 

Взаимоотношения врача и пациента. Организация ПСМП по 

принципу ВОП. Практическая значимость для российского 

0,25  
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здравоохранения. Организация ПСМП по принципу ВОП.  

3. Принципы организации оказания ПМСП.  ВОП – прикрепление 

населения, график работы, функция врачебной должности, 

взаимоотношение с узкими специалистами, стационаром, скорой 

помощью и др.Эффективность ОВП по сравнению с организацией 

ПМСП по принципу участкового терапевта.Оказание паллиативной 

помощи больным, в том числе с онкологическими заболеваниями, 

нуждающимся в наркотических и сильнодействующих 

лекарственных средствах. Организация работы ВОП на принципах 

бережливого производства. 

0,25  

4. Практическое значение научно обоснованных определений понятий 

специальности - «общая врачебная практика (семейная медицина) и 

специалиста - (врач общей практики (семейный врач) для проведения 

мероприятий реформы организации ПМСП по принципу ВОП/СВ и 

организации системы подготовки ВОП/СВ. 

0,25  

 Методы лабораторной диагностики в ОВП.   

1. Основные принципы лабораторной диагностики. Принципы 

унификации и стандартизации клинических лабораторных методов 

исследования. 

0,25  

2. Клинические исследования периферической крови. Клиническая 

оценка результатов лабораторной диагностики нарушений обмена 

0,25  

3. Методы клинической иммунологии, медицинские показания к их 

назначению, клиническая оценка результатов исследований. 

0,25  

4. Методы клинической микробиологии, медицинские показания к их 

назначению, клиническая оценка результатов исследований. 

0,25  

 Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и 

лучевые методы  диагностики в работе ВОП. 

  

1. Электрофизиологические основы и принципы векторного анализа 

электрокардиограммы (ЭКГ). Нормальная ЭКГ. ЭКГ диагностика в 

ОВП. ЭКГ с нагрузкой и их интерпретация. ЭХОКГ с ЦДК. 

0,5  

2. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография как 

новейшие методы диагностики, медицинские показания для 

назначения исследований, клиническая оценка результатов 

исследования. 

0,5  

3. Методы радиоизотопной диагностики, применение в амбулаторно-

поликлинических условиях, медицинские показания для назначения 

исследований, клиническая оценка результатов исследований. 

0,5  

4. Эзофагогастродуоденоскопия  в ОВП. УЗИ внутренних органов  в 

ОВП. 

0,5  

 Научно-обоснованная профилактика в профессиональной  

деятельности ВОП/СВ. 

  

1. Общие вопросы санологии. Основы ЗОЖ. Профилактика, виды её, 

значение для сохранения и укрепления здоровья. Факторы риска 

возникновения распространенных заболеваний. 

0,5  

2. Принципы рационального питания.Мед.вопросы физкультуры в 

работе ВОП. 

0,5  

3. Принципы профилактики алкогольной зависимости, табакокурения, 

наркомании.Профилактика по отдельным нозологиям. Группы 

здоровья. 

0,5  

4. Основы профилактической гериатрии. 0,5  

 Внутренние болезни в ОВП.   
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1. Болезни сердечно-сосудистой системы. Диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация. 

3  

2. Болезни дыхательной системы. Диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

3  

3. Болезни системы пищеварения. Диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация. 

2  

4. Болезни почек.  Диагностика, лечение, профилактика, реабилитация. 2  

5. Эндокринные болезни. Диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

2  

6. Ревматические болезни. Диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

2  

7. Болезни органов кроветворения. Диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация. 

2  

8. Иммунология, аллергология в ОВП. Вопросы диагностики, лечения, 

профилактики, реабилитации. 

2  

9. Дифференциальная диагностика в клинике внутренних болезней. 3  

10. Особенности фармакотерапии в клинике внутренних болезней. 

Амбулаторное ведение полиморбидного больного. 

2  

 Болезни пожилых в ОВП.   

1. Биология старения (теория старения). Биологический возраст. 

Морфологические и функциональные изменения при старении. 

Особенности врачебного обследования пожилых и старых пациен-

тов в условиях работы врача общей практики (семейного врача). 

0,5  

2. Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте: 

медико-социальные аспекты. Актуальные вопросы 

геропрофилактики.Фундаментальные и прикладные исследования в 

геронтологии. 

0,5  

3. Особенности клинического проявления, течения и лечения распро-

страненных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. 

0,5  

4. Лечебно-диагностическая тактика врача общей практики (семейного 

врача) при оказании пожилым и старым пациентам первичной 

медико-санитарной помощи. 

0,5  

 Медицинская психология, нарушения психики в ОВП.   

1. Психические свойства личности. Психология здорового и больного 

человека, психология стареющего человека, психология человека, 

прекращающего профессиональную деятельность, психология 

одинокого человека. 

0,5  

2. Личностные особенности и воздействие их на течение соматических 

заболеваний.Психологические особенности взаимоотношений врача 

общей практики с врачами других специальностей. Психология 

врача. 

0,5  

3. Клиническая характеристика основных психопатологических 

симптомов и синдромов. 

0,5  

4. Алкоголизм, наркомания, токсикомания: клинические проявления, 

способы лечения, социальные и медицинские меры профилактики, 

применяемые в общей врачебной  практике. 

0,5  

 Профессиональные болезни в ОВП.   

1. Профилактика профессиональных заболеваний: выявление факторов 

риска, способствующих возникновению наиболее распространенных 

профессиональных заболеваний.Информированность о профессиях, 

"угрожаемых профпатологией". 

 0,25 



23 
 

2. Предварительные осмотры, их цели в задачи.Ознакомление с 

основными положениями приказа Министерства здравоохранения 

РФ о порядке проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров.Показания к направлению на консультацию  

профпатолога. 

 0,25 

3. Противопоказания к приему на работу с профессиональными 

вредностями. Принципы экспертизы трудоспособностипри 

профессиональных заболевания. 

 0,25 

4. Периодические осмотры лиц, работающих с профессиональными 

вредностями. Лечебно-диагностическая тактика врача общей 

практики (семейного врача). 

 0,25 

 Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП.   

1. Клинические методы исследования слизистой оболочки полости рта, 

зубов, пародонта, регионарных лимфатических узлов, языка и 

слюнной железы.  

 0,25 

2. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки 

полости рта при инфекционных, грибковых заболеваниях, сомати-

ческой патологии (ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем), болезнях крови, гипо- и авитаминозах.   

 0,25 

3. Особенности стоматологического осмотра детей и взрослых 

пациентов.Профилактика распространенных заболеваний зубов, 

пародонта и слизистой оболочки полости рта. Лечебные мероприятия 

при стоматологической патологии в различных возрастных группах в 

практике ОВП. 

 0,25 

4. Онконастороженность. Опухоли, предраки и опухолеподобные 

процессы челюстно-лицевой области у детей и взрослых. 
 0,25 

 Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и 

инфекции, передающиеся половым путём в ОВП. 

  

1. Вирусные и бактериальные капельные инфекции.Кишечные 

инфекции.Неотложные мероприятия при инфекционных 

заболеваниях. 

 1 

2. Ранние симптомы туберкулеза.Легочные и внелегочные формы 

туберкулеза.Организация выявления легочных и внелегочных форм 

туберкулеза на амбулаторном этапе у детей и взрослых. 

 1 

3. Профилактика туберкулеза ВОП/СВ.Диагностический минимум 

обследования на туберкулез лиц молодого возраста. Вакцинация и 

ревакцинация. 

 1 

4. Кожный зуд.Кожные высыпания.Нарушение пигментации.  1 

 Болезни детей и подростков в ОВП.   

1. Физиология и патология детей периода 

новорожденности.Физиологические особенности развития ребенка в 

разных возрастных периодах.Физиологические особенности 

подросткового возраста. 

 2 

2. Принципы рационального вскармливания детей первого года жизни.  

Показатели нормального физического развития. 

 1 

3. Особенности течения в детском возрасте наиболее часто 

встречающихся соматических заболеваний.  Психологические 

проблемы в подростковом возрасте.   

 2 

4. Детские инфекционные заболевания. Диагностика и лечение в 

неосложненных случаях. Профилактика осложнений, их раннее 

выявление и лечение. Показания к госпитализации. 

 1,5 
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5. Диспансеризация подростков. Оздоровительные 

мероприятия.Вакцинация и ревакцинация. Закаливание, физкультура 

в разных возрастных периодах. 

 1,5 

6. Неотложные состояния в педиатрии.Показания к госпитализации.  1 

 Акушерство и гинекология в ОВП.   

1. Клинические методы исследования в акушерстве и гинекологии, 

применяемые в общей врачебной практике.  Перинатальная охрана 

плода и новорожденного. Роль ультразвуковых  методов диагностики 

в акушерстве. 

 1,5 

2. Медико-генетическое консультирование и профилактика наследст-

венных заболеваний. Профилактика врожденных пороков. Перина-

тальная фармакология. Критические периоды развития эмбриона и 

плода. Эмбрио- и фетопатии.  Антенатально  повреждающие 

факторы. 

 1 

3. Диспансерное наблюдение за беременными. Амбулаторно-поликли-

ническая помощь. Организация работы женской консультации. Веде-

ние медицинской документации. Вирусные инфекции в акушерстве.   

Ведение беременных групп риска в женской консультации. 

 2 

4. Гестозы. Ранняя диагностика. Оценка степени тяжести гестоза. 

Лечение.Показания для госпитализации. 

 1,5 

5. Ведение физиологических родов. Течение и ведение нормальных и 

патологических ро-дов. Проблемы трудных родов. Факторы риска. 

Диагностика. Тактика ведения. 

 1,5 

6. Онкогинекология, факторы риска. Рак  матки. Рак яичников. Рак 

шейки матки. Рак молочной железы. Методы ранней диагностики. 

Тактика врача общей практики (семейного врача). Диагностика и 

лечение врачом общей практики (семейным врачом) острых и 

хронических заболеваний женских половых органов, не требующих 

участия специалистов. 

 1,5 

 Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП.   

1. Врачебное обследование хирургического больного в амбулаторно-

поликлинических условиях и на дому. 

 1,5 

2. Лечебно - диагностическая тактика ВОП при “остром животе”.  1,5 

3. Лечебно-диагностическая тактика врача общей практики (семейного 

врача) при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

догоспитальном периоде ведения больного, наблюдение и лечение в 

постгоспитальном периоде. Наблюдение врачом общей практики 

(семейным врачом) за оперированными пациентами на поликлини-

ческом этапе (при отсутствии осложнений, не требующих наблюде-

ния хирурга). 

 1,5 

4. Варикозная болезнь. Тактика ведения и лечения больного врачом 

общей практики (семейным врачом) в период ремиссии; показания к 

плановому оперативному вмешательству; восстановительное лечение 

в послеоперационном периоде. 

 1 

5. Заболевания мочеполовой сферы. Заболевания прямой кишки и 

заднего прохода. 

 1,5 

6. Диагностика и тактика ведения при травмах: сотрясениях головного 

мозга, ушибах, ранах, переломах, вывихах, трещинах, ожогах, 

отморожениях. Неотложная помощь больным, имеющим ранения, 

ожоги, отморожения, травмы. 

 2 

 Болезни нервной системы в ОВП.   
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1. Лечебно-диагностическая тактика при заболеваниях периферической 

нервной системы (корешковый синдром, невриты, плекситы). 

 0,5 

2. Острое нарушение мозгового кровообращения. Сосудистые 

поражения головного мозга в пожилом и старческом возрасте.   
 0,5 

3. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек. 

Эпилепсия. Болезнь Паркинсона. 
 0,5 

4. Опухоли головного мозга. Особенности течения различных типов 

опухолей. Первичные и метастатические опухоли мозга. Лучевое и 

медикаментозное лечение, послеоперационное лечение. 

 0,5 

 Болезни уха, горла, носа в ОВП.     

1. Диагностика воспалительных заболеваний наружного, среднего и 

внутреннего уха, тактика ведения. Ранняя диагностика отогенных 

осложнений.Диагностика, лечение и профилактика воспалительных 

заболеваний глотки. 

 0,5 

2. Травмы, инородные тела ЛОР-органов. Лечебно-диагностическая 

тактика врача общей практики (семейного врача) при оказании 

первичной медико-санитарной помощи больным воспалительными 

заболеваниями, с травмами и инородными телами уха, носа, горла. 

 0,5 

3. Диагностика онкологических заболеваний ЛОР органов, тактика 

ведения больных врачом общей практики (семейным врачом). 

Предраковые состояния. 

 0,5 

4. Неотложная помощь при заболеваниях уха, горла, носа.  0,5 

 Болезни глаз в ОВП.   

1. Зрительные функции и методы их исследования. Воспалительные 

заболевания глаза (век, слезных органов, конъюнктивы. Диагностика 

катаракты. 

 0,5 

2. Глаукома.  Выявление пациентов с подозрением на глаукому. 

Лечение в период ремиссии. Экстренная помощь при остром 

приступе глаукомы. 

 0,5 

3. Коррекция зрения подбором очков. Патология оптической системы 

(миопия, астигматизм).   
 0,5 

4. Распознавание онкологических заболеваний глаза. Тактика врача 

общей практики (семейного врача). Отслойка сетчатки. Виды, 

классификационные критерии. 

 0,5 

 Итого: 72 

 

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов учебной дисциплины 

(модуля) 

 

п/ 

№ 

Название тем практических занятий дисциплины  Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

 Введение в специальность «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)». 

  

1. Определение специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» в  законодательных актах и ведомственных нормативных 

документах РФ. Сферы профессиональной деятельности врача общей 

практики (семейного врача). Фундаментальные особенности ВОП.  

2 

 
 

2. Принципы организации оказания ПМСП.  ВОП – прикрепление насе-

ления, график работы, функция врачебной должности, взаимоотно-

шение с узкими специалистами, стационаром, скорой помощью и др. 

2  
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Возможности рационального  распределения времени  семей-ным 

врачом в соответствии с задачами обследования и лечения. 

3. Практическая значимость для российского здравоохранения европей-

ского определения основных профессиональных компетенций 

ВОП/СВ.Фундаментальные особенности ВОП. Взаимоотношения 

врача и пациента. Этические особенности клинической деятельности  

семейного врача. Выполнение медицинских манипуляций на дому. 

Оказание паллиативной помощи больным, в том числе с 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах. Организация работы 

ВОП на принципах бережливого производства. 

3  

4. Нормативные документы в деятельности ВОП. Квалификационные 

требования и функциональные обязанности ВОП/СВ, виды его про-

фессиональной деятельности: профилактика, диагностика, лечение 

наиболее распространенных заболеваний и реабилитация пациентов, 

оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, выпол-

нение медицинских манипуляций, организационная работа.  

2  

 Методы лабораторной диагностики в ОВП.   

1. Основные принципы лабораторной диагностики. Принципы унифи-

кации и стандартизации клинических лабораторных методов иссле-

дования. Единицы СИ в клинической и лабораторной диагностике. 

Экспресс-диагностика в амбулаторной практике.  

2  

2. Клиническая оценка результатов исследования мочи, крови, кала, 

желудочной секреции, мокроты. 

3  

3. Методы клинической иммунологии, медицинские показания к их 

назначению, клиническая оценка результатов исследований. 

2  

4. Клиническая оценка результатов лабораторной диагностики 

нарушений обмена. 

2  

 Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и 

лучевые методы  диагностики в работе ВОП. 

  

1. Электрофизиологические основы и принципы векторного анализа 

электрокардиограммы (ЭКГ). Нормальная ЭКГ. 

3  

2. Электрокардиографические признаки гипертрофии отделов сердца. 

ЭКГ при ИБС. ЭКГ при различных заболеваниях. Нагрузочные тесты 

в кардиологии. 

4  

3. Инструментальные методы исследования в неврологии. 3  

4. Рентгенологические методы диагностики, медицинские показания 

для назначения исследований, клиническая оценка результатов ис-

следования. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томо-

графия как новейшие методы диагностики, медицинские показания 

для назначения исследований, клиническая оценка результатов 

исследования. 

4  

5. Эндоскопические методы диагностики в амбулаторной практике. 2  

6. УЗИ диагностика в амбулаторной практике. 2  

 Научно-обоснованная профилактика в профессиональной  

деятельности ВОП/СВ. 

  

1. Основы санологии. Определение понятий «профилактика». Виды 

профилактики. Основы ЗОЖ. Определение понятия "здоровье", его 

структура и содержание, закономерности формирования здорового 

образа жизни. Определения понятий “профилактика”, “медицинская 

профилактика”, "предболезнь", "болезнь". Преморбидная физиопро-

3  
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филактика и закаливание организма. 

2. Всеобщая диспансеризация населения. Профилактические осмотры. 

Группы диспансерного наблюдения. Группы здоровья. Факторы ри-

ска развития неинфекционных заболеваний. Организация  ВОП про-

ведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров. 

3  

3. Первичная профилактика как система мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья населения. Вторичная 

профилактика. Третичная профилактика. 

3  

4. Система физического воспитания и физиологическое нормирование 

двигательной активности детей, подростков, взрослых и пожилых 

людей. Учет состояния здоровья и физической подготовленности и 

форм физической культуры. Теоретические основы рационального 

питания. Принципы лечебно-профилактического питания. Основы 

лечебной кулинарии. Характеристика основных диет. 

3  

5. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний и ИППП. 

3  

6. Актуальные вопросы гериатрии. Социально-гигиенические факторы 

в профилактике преждевременного старения. Физиология, гигиена 

питания и труда пожилого человека. Лекарственные средства в 

профилактике преждевременного старения. 

3  

 Внутренние болезни в ОВП.   

 Болезни сердечно-сосудистой системы.   

1. Методы обследования кардиологических больных. 3  

2. ИБС. Этиология, патогенез, факторы риска и их профилактика. 

Клиническая классификация. 

3  

3. Внезапная коронарная смерть, острый коронарный   

синдром. Диагностика, ведение. 

2  

4. Этиология и  патогенез острогоинфаркта миокарда. Клиника ОИМ. 

Тактика ведения больных. Осложнения ОИМ 

Постинфарктный синдром. 

3  

5. Симптоматические АГ. Классификация. Виды. Дифференциальная 

диагностика. 

2  

6. Гипертоническая болезнь.  Особенности этиопатогенеза. 

Классификация. Лечение АГ. Профилактика АГ. 

2  

7. Недостаточность кровообращения. Механизмы развития, 

классификация. Диагностика. 

2  

8. Лечение  хронической недостаточности кровообращения. 2  

9. Воспалительные заболевания миокарда. 

Эндокардиты. Миокардиты. 

2  

10. Перикардиты. Диагностика, лечение. 2  

11. Некоронарогенные заболевания миокарда. Кардиомиопатии. 

Диагностика, лечение. 

2  

12. Врожденные пороки сердца. Диагностика, тактика ведения. 2  

13. Приобретенные пороки сердца. Пролапсы клапанов. Диагностика, 

тактика ведения. 

3  

14. Нарушения ритма  сердца и проводимости. Лечебная тактика. 

Профилактика. 

4  

15. Сердечно-сосудистая система и беременность. 2  

16. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями сердечно-

3  
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сосудистой системы. 

17. Оказание неотложной помощи при заболеваниях  сердечно-

сосудистой системы. 

2  

 Болезни органов дыхания. 2  

1. Обследование больных с заболеваниями органов дыхания. 3  

2. Бронхит острый. Диагностика, лечение. 2  

3. Пневмония. Диагностика, лечение. 2  

4. Астма. Дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 2  

5. Хроническая обструктивная болезнь легких. Диагностика, лечение. 3  

6. Эмфизема легких. Диагностика, лечение. 2  

7. Нагноительные заболевания легких. Диагностика, лечение. 2  

8. Болезни плевры.  Диагностика, лечение. 2  

9. Дыхательная недостаточность. Тактика ведения. 1  

10. Легочное сердце. Тактика ведения. 2  

11. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями органов 

дыхания. 

3  

12. Оказание неотложной помощи при заболеваниях дыхательной 

системы. 

2  

 Ревматические болезни. 2  

1. Методы обследования больных с ревматическими болезнями 3  

2. Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая 

болезнь сердца. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2  

3. Ревматоидный артрит. Диагностика, тактика ведения. 2  

4. Анкилозирующий спондилоартрит. Диагностика, тактика ведения. 2  

5. Болезнь Рейтера.  Диагностика, тактика ведения. 2  

6. Псориатический артрит.  Диагностика, тактика ведения. 2  

7. Реактивные артриты. Диагностика, тактика ведения. 2  

8. Остеоартроз. Диагностика, тактика ведения. 2  

9. Подагра. Диагностика, тактика ведения. 2  

10. Системная красная волчанка. Диагностика, тактика ведения. 2  

11. Системная склеродермия. Диагностика, тактика ведения. 2  

12. Дерматомиозит.  Узелковый периартериит.  Диагностика, тактика 

ведения. 

2  

13. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с ревматическими 

заболеваниями. 

3  

 Болезни органов пищеварения. 2  

1. Методы обследования больных с заболеваниями органов 

пищеварения. 

2  

2. Болезни пищевода. Диагностика, тактика ведения. 2  

3. Гастриты. Диагностика, тактика ведения. 2  

4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Диагностика, тактика ведения. 

2  

5. Болезни оперированного желудка. Диагностика, тактика ведения. 2  

6. Дивертикулы тонкой и толстой кишки. Диагностика, тактика 

ведения. 

2  

7. Дуодениты. Дуоденостаз. Диагностика, тактика ведения. 2  

8. Хронический гепатит. Диагностика, тактика ведения. 2  

9. Циррозы печени. Диагностика, лечение. 2  
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10. Алкогольные поражения печени. Диагностика, тактика ведения. 2  

11. Печеночная недостаточность. Диагностика, тактика ведения. 2  

12. Функциональные заболевания пищеварительной системы. 

Диагностика, тактика ведения. 

2  

13. Холецистит хронический. Диагностика, тактика ведения. 2  

14. Желчекаменная болезнь. Постхолецистэктомический синдром 2  

15. Хронический панкреатит. Диагностика, тактика ведения. 2  

16. Энтериты, колиты. Диагностика, тактика ведения. 2  

17. Воспалительные заболевания кишечника. Диагностика, тактика 

ведения. 

3  

18. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями 

пищеварительной системы. 

3  

19. Оказание неотложной помощи при заболеваниях пищеваритель-ной 

системы. 

2  

 Болезни органов кроветворения. 2  

1. Анемии. Диагностика, дифференциальная диагностика, тактика 

ведения. 

2  

2. Лимфогранулематоз. Гематосаркомы. Лейкемоидные реакции. 

Большие эозинофилии крови. Диагностика, тактика ведения. 

3  

 Эндокринные заболевания. 2  

1. Сахарный диабет. Диагностика, тактика ведения. Лечение, 

профилактика. 

4  

2. Профилактика осложнений сахарного диабета. 3  

3. Физиология щитовидной железы. Синдром зоба. Эндемический и 

узловой зоб. 

2  

4. Синдром тиреотоксикоза. Дифференциальная диагностика. 2  

5. Синдром гипотиреоза. Диагностика, лечение. 2  

6. Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 

Дифференциальная диагностика, тактика ведения. 

4  

7. Оказание неотложной помощи при эндокринных заболеваниях. 2  

 Иммунология, аллергология. 2  

1. Иммунодефициты. 3  

2. Атопический дерматит. Клиника, профилактика, лечение, прогноз. 2  

 Болезни пожилых в ОВП.   

1. Основы профилактической гериатрии. Современные концепции ста-

рения. Функциональные изменения при старении. Лекарственные 

средства в профилактике преждевременного старения.  

3  

2. Особенности клинического течения и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы у пожилых.  

3  

3. Особенности клинического течения и лечения заболеваний органов 

дыхания системы у пожилых. 

3  

4. Особенности клинического течения и лечения ревматических 

заболеваний у пожилых. 

2  

5. Неврология пожилого и старческого возраста.  Психические заболе-

вания в пожилом и старческом возрасте. Онкологические заболева-

ния в пожилом и старческом возрасте. 

3  

6. 

 

Особенности лечения гериатрических больных. Фармакотерапия при 

полиморбидности.  

4  
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 Медицинская психология, нарушения психики в ОВП.   

1. Организация психиатрической помощи. Медико-социальные, эти-

ческие и юридические аспекты в психиатрии. Клиническая характе-

ристика основных психопатологических симптомов и синдромов. 

Общая характеристика современных принципов и методов лечения 

психических заболеваний, применяемых при оказании ПМСП врачом 

общей практики (семейным врачом). 

3  

2. Особенности психики в пожилом возрасте и способы коррекции 

нарушений психики. Характерные психопатические феномены.  

2  

3. Психология здорового и больного человека, психология стареющего 

человека, психология человека, прекращающего профессиональную 

деятельность, психология одинокого человека. Личностные особен-

ности и воздействие их на течение соматических заболеваний. Меди-

цинская деонтология. Применение требований медицинской деонто-

логии и психогигиены, методов психопрофилактики и психотерапии 

во взаимоотношениях врача общей практики (семейного врача) с 

членами семьи. 

4  

4. Шизофрения. Клинические варианты. Определение. Классификация 

шизофрении по типам течения, прогредиентности и синдромальной 

характеристике Маниакально-депрессивный психоз. Пограничные 

состояния. 

4  

5. Психические расстройства при соматических и инфекционных 

заболеваниях. Тактика ВОП/СВ при работе с пациентом и членами 

его семьи, имеющим психическое заболевание или расстройство. 

2  

6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания: клинические проявления, 

способы лечения, социальные и медицинские меры профилактики, 

применяемые в общей врачебной  практике. 

3  

 Профессиональные болезни в ОВП.   

1. Понятие о профессиональных заболеваниях, их место в теоретичес-

кой и практической медицине. Основные учреждения, формы и 

методы борьбы с профессиональной заболеваемостью в Российской 

Федерации 

 1 

2. Факторы трудового процесса: физическая нагрузка, статическая и 

динамическая, нервно-психическая нагрузка, физическое напряжение, 

микроклимат, шум, вибрация, излучение, производственные факторы 

химической и пылевой этиологии. Понятие «скрининга» 

профпатологии, методы, этапы. 

 4 

3. Профессиональные заболевания от воздействия неблагоприятных 

метеорологических и физических факторов. Профессиональные 

поражения суставов и мышц. Острые профессиональные и наиболее 

часто встречающиеся бытовые отравления. Пневмокониозы. Пыле-

вые бронхиты, их клинические особенности. Осложнения (силикоту-

беркулез, спонтанный пневмоторакс, бронхоэктазы, пневмония), 

профилактика заболеваний, современная терапия. 

 2 

4. Предварительные осмотры, их цели в задачи. Значение предварит-

ельных и периодических медицинских осмотров рабочих промыш-

ленных предприятий. Ознакомление с основными положениями при-

каза Министерства здравоохранения РФ о порядке проведения пред-

варительных и периодических медицинских осмотров.Показания к 

направлению на консультацию  профпатолога. 

 2 

 Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП.   
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1. Клинические методы исследования слизистой оболочки полости рта, 

зубов, пародонта, регионарных лимфатических узлов, языка и слюн-

ной железы. Особенности стоматологического осмотра детей и 

взрослых пациентов. 

 2 

2. Этиология и патогенез кариеса зубов, заболеваний пародонта и 

слизистой оболочки полости рта 

 3 

3. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки 

полости рта при ин-фекционных, грибковых заболеваниях, сомати-

ческой патологии (ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем), болезнях крови, гипо- и авитаминозах.   

 2 

4. Ранняя диагностика и лечение заболеваний. Профилактика распро-

страненных заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки по-

лости рта. Лечебные мероприятия при стоматологической патологии 

в различных возрастных группах в практике ОВП. Онконасторожен-

ность. Опухоли, предраки и опухолеподобные процессы челюстно-

лицевой области у детей и взрослых. 

 2 

 Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и 

инфекции, передающиеся половым путём в ОВП. 

  

1. Вирусные и бактериальные капельные инфекции. Грипп, пара-грипп, 

аденовирусная, короновирусная, РС- инфекции. Энтеровирусная ин-

фекция. Корь. Краснуха. Герпетические инфекции (инфекциионный 

мононуклеоз, ветряная оспа). Эпидпаротит. Менингококковая инфек-

ция, скарлатина, дифтерия, коклюш,  ангины, амбулаторные пневмо-

нии. Диагностика. Показания к госпитализации. Показания к 

лечению в амбулаторных условиях. 

 3 

2. Кишечные инфекции. Вирусные гастроэнтериты, иерсиниозы, холе-

ра, острые кишечные инфекции. Диагностика. Показания к госпи-

тализации. Тактика ведения реконвалесцентов. Диспансеризация. 

 3 

3. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваниях. 

 3 

4. Неотложные мероприятия при инфекционных заболеваниях: острая 

дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, 

гипертермический синдром, судорожный синдром, острая почечная 

недостаточность, анафилактический шок. 

 3 

5. Ранние симптомы туберкулеза. Методы их выявления. Объем обсле-

дования больного с подозрением на туберкулез. Клиничесский 

минимум при направлении больного на консультацию к фтизиатру. 

 3 

6. Легочные и внелегочные формы туберкулеза.Клинические прояв-

ления туберкулеза  бронхов и легких. Клинические проявления инто-

ксикационного синдрома и клинические («органные») факторы риска 

предполагаемого абдоминального туберкулеза, туберкулеза гортани, 

центральной нервной системы, костно-суставной локализации, моче-

половой системы, женских половых органов, глаз, кожи, лимфати-

ческих узлов. Организация выявления легочных и внелегочных форм 

туберкулеза на амбулаторном этапе у детей и взрослых. 

 3 

7. Профилактика туберкулеза ВОП/СВ.  Флюорографическое обследо-

вание территориального взрослого населения, порядок и сроки про-

филактических медицинских осмотров по выявлению туберкулеза у 

различных территориальных контингентов. Диагностический мини-

мум обследования на туберкулез лиц молодого возраста. Вакцинация 

и ревакцинация. Показания и противопоказания для вакцинации 

 3 
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вакциной «БЦЖ» и «БЦЖ-М» в различных группах населения. 

8. Основные кожные синдромы. Кожный зуд, кожные высыпания, нару-

шение пигментации, паранеопластический кожный синдром, ново-

бразования кожи. Кожные проявления заболеваний внутренних орга-

нов. Коллагенозы (СКВ, ССД, дерматомиозит), при инфекционных 

заболеваниях, патологии ЖКТ, заболеваниях обмена веществ. 

Паранеопластический синдром. 

 3 

9. Кожные высыпания. Дифференциальная диагностика экзантем.Кра-

пивница, аллергические реакции на укусы и ужаления перепонча-

токрылых. Атопический дерматит.Потница, нейродермит. Инфекции 

кожи (рожистое воспаление, фурункул, карбункул, пиодермия). Эк-

земы. Псориаз. Диагностика, тактика ведения, неотложная помощь. 

 3 

10. Нарушение пигментации. Гипо-, гиперпигментация. Системные 

заболевания (нейрофиброматоз, гемохроматоз, охроноз), альбинизм, 

эндокринная патология(болезнь Адисона). Витилиго. Склеродерма. 

 3 

11. Кожный зуд. Алгоритм диагностики при кожном зуде. Системные 

причины зуда (заболевания печени, почек, гематологические, эндо-

кринные, ревматологические, психоневрологические, инфекцион-

ные. Зудящие дерматиты. Дерматозоонозы (чесотка, педикулез). 

 3 

12. Базально-клеточная карци-нома. Факторы риска, клиника, диагнос-

тика. Онкомаршрут. Профилактика. Меланома. Факторы риска. 

Диагностика. Тактика ведения. Профилактика. 

 3 

 Болезни детей и подростков в ОВП.   

1. Общие сведения о медицинской генетике и наследственных болезнях 

человека.  Медико-генетическое консультирование и профилактика 

наследственных заболеваний. 

 2 

2. Физиология и патология детей периода новорожденности. Принципы 

рационального вскармливания детей первого года жизни.  Диетотера-

пия при заболеваниях у детей первого года жизни: рахите, спазмофи-

лии, гиповитаминозах, гипервитаминозе Д, при лихорадочных 

состояниях, при острых желудочно-кишечных заболеваниях. 

 3 

3. Выхаживание недоношенного: вскармливание, питьевой, темпера-

турный режимы. Оценка антропометрических данных. Патологичес-

кие состояния и синдромы у недоношенных детей в периоде адапта-

ции: РДС, отёчно-геморрагический, аспирационный. Неотложная 

помощь. 

 3 

4. Организация лечебно-профилактической помощи врача общей прак-

тики (семейного врача) беременным и новорождённым. Организация 

патронажного наблюдения в период новорождённости. Врачебный 

патронаж. Сестринский патронаж.  

 2 

5. Физиологические особенности развития ребенка в разных возраст-

ных периодах. Отклонения параметров физического развития  (масса, 

рост, окружность грудной клетки и головы) у детей различных 

возрастных групп, индексы развития. 

 3 

6. Показатели нормального физического развития. Оценка физического 

и нервно-психического развития детей раннего возраста. 

Закаливание, физкультура в разных возрастных периодах. 

 3 

7. Профилактика и коррекция возможной патологии, раннее ее выявле-

ние совместно со специалистом.  Пограничные состояния. 

Предрасположенность к заболеваниям. 

 2 

8. Диспансерное наблюдении за детьми. Группы здоровья и группы  3 
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риска. Диспансеризация здоровых детей и группы риска. 

Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями. Роль семьи в 

организации диспансерного наблюдения за детьми. 

9. Статистические методы анализа демографических показателей. Рож-

даемость. Детская смертность. Заболеваемость детского населения.  

 3 

10. Вакцинация и ревакцинация.  Гигиенические основы воспитания и 

обучения детей в дошкольных учреждениях и школах. Основы 

иммунопрофилактики. Календарь прививок. 

 3 

11. Врожденные и приобретенные заболевания костно-мышечной 

системы. 

 3 

12. Детские инфекционные заболевания. Диагностика и лечение в 

неосложненных случаях. Профилактика осложнений, их раннее 

выявление и лечение. Показания к госпитализации. 

 3 

13. Экспертиза трудоспособности по уходу за больным ребенком. Дети 

инвалиды. Показания к установлению инвалидности, порядок 

оформления и переосвидетельствования. 

 3 

14. Физиологические особенности подросткового возраста.  Физиология 

и патология подростков в пубертатном периоде 

 3 

15. Особенности течения соматических заболеваний в подростковом 

возрасте. 

 3 

16. Диспансеризация подростков. Оздоровительные мероприятия. 

Профилактическая работа и контроль за состоянием здоровья 

подростков, гигиенические основы воспитания и обучения. Детские 

центры здоровья. 

 3 

17. Психологические проблемы в подростковом возрасте.  Проблемы 

социальной адаптации. Профилактика социопатий обусловленных 

технократизмом (компьютер, интернет, игровые автоматы). 

 3 

18. Неотложные состояния в педиатрии. Острая дыхательная недоста-

точность. Острая сердечная недостаточность. Острая сосудистая не-

достаточность. Острые экзогенные интоксикации (отравления, уку-

сы, токсикомания). Травмы и несчастные случая. Кровотечения. Гем-

оррагический шок. Острый живот. Синдром внезапной смерти. 

 3 

 Акушерство и гинекология в ОВП.   

1. Планирование семьи, роль врача общей практики (семейного врача) в 

планировании семьи.  Подготовка супружеских пар  к планируемой 

беременности. Группы риска. Бесплодие.  Бесплодный брак. Аборт и 

его социальное значение. Замершая беременность. Внебольничный 

аборт. Влияние аборта на соматическое, гинекологическое, 

репродуктивное и психологическое здоровье женщины. 

 3 

2. Клинические методы исследования в акушерстве и гинекологии, при-

меняемые в общей врачебной практике.  Перинатальная охрана пло-

да и новорожденного. Роль ультразвуковых  методов диагностики в 

акушерстве. 

 3 

3. Медико-генетическое консультирование и профилактика наследст-

венных заболеваний. Профилактика врожденных пороков. Перина-

тальная фармакология. Критические периоды развития эмбриона и 

плода. Эмбрио-и фетопатии. Антенатально  повреждающие факторы. 

 1 

4. Современные методы ранней диагностики беременности. 

Медицинские противопоказания к сохранению беременности. 

 3 

5. Диспансерное наблюдение за беременными. Амбулаторно-поликли-

ническая помощь. Организация работы женской консультации. Веде-

 3 
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ние медицинской документации. Вирусные инфекции в акушерстве. 

Ведение беременных групп риска в женской консультации. Тактика 

ведения беременности в «критические» периоды. 

6. Гестоз первой половины беременности, лечение. Гестоз второй 

половины беременности, ранняя диагностика. Современные пробле-

мы. Оценка степени тяжести гестоза. Показания для госпитализации. 

Дифференциальный диагноз. 

 3 

7. Ведение физиологических родов. Организация акушерско-гинеколо-

гической помощи. Течение и ведение нормальных и патологических 

родов. Проблемы трудных родов. Факторы риска. Диагностика. 

Тактика ведения. 

 3 

8. Догоспитальная помощь при неотложных состояниях в акушерстве. 

Шоки и терминальные состояния. Критические   формы гестозов. 

Нарушения системы гемостаза у беременных, АФС. Тромбофилии. 

Желтухи беременных (HELLP-синдром, острый жировой гепатоз, 

гепатиты). Классификация. Диагностика. Тактика ведения. 

 3 

9. Нарушение менструальной функции. Аменорея. Поликистозные 

яичники. Дисгормональные маточные кровотечения. 

Альгодисменорея. 

 3 

10. Задержка и преждевременное половое развитие в подростковом 

возрасте. Тактика ведения ВОП. 

 2 

11. Климакс. Менопаузальный синдром. Заместительная гормональная 

терапия. 

 3 

12. Диагностика и лечение врачом общей практики (семейным врачом) 

острых и хронических заболеваний женских половых органов, не 

требующих участия специалистов. 

 3 

13. Нейроэндокринные гинекологические синдромы, лечебно-

диагностическая тактика врача общей практики (семейного врача). 

 3 

14. Внебольничная диагностика и лечебная тактика врача общей прак-

тики (семейного врача) при острых хронических воспалительных 

заболеваниях женских половых органов. 

 3 

15. Лактационные маститы. Классификация, клиника, внебольничная ди-

агностика. Лечебная тактика врача общей практики (семейного вра-

ча). Показания к выключению лактации. Дисгормональные 

заболевания молочной железы, классификация. 

 3 

16. Предопухолевые заболевания женских половых органов. Крауроз, 

лейкоплакия, эрозии и эктропион шейки матки. Кандилома шейки 

матки, эпителиальные дисплазии шейки матки. 

 3 

17. Онкогинекология, факторы риска. Рак  матки. Рак яичников. Рак 

шейки матки. Рак молочной железы. Методы ранней диагностики. 

Тактика врача общей практики (семейного врача). 

 3 

18. Специфические воспалительные заболевания. Трихомониаз половых 

органов. Гонорея. Туберкулёз мочеполовых органов. 

Острый живот в гинекологии, лечебно-диагностическая тактика 

врача общей практики (семейного врача) 

 3 

 Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП.   

1. Врачебное обследование хирургического больного в амбулаторно-

поликлинических условиях и на дому. Организация первичной 

медико-санитарной помощи населению при хирургических болезнях и 

травмах. Методы обезболивания в амбулаторной хирургии. 

 3 

2. Лечебно - диагностическая тактика ВОП при “остром животе”.  3 
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Дифференциальная диагностика.тактика ВОП при «остром животе». 

Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. Желудочно-кишечное 

кровотечение. Острая кишечная непроходимость.  

3. Лечебно-диагностическая тактика врача общей практики (семейного 

врача) при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

догоспитальном периоде ведения больного, наблюдение и лечение в 

постгоспитальном периоде. Подготовка больного к операции в 

амбулаторных условиях. 

 3 

4. Варикозная болезнь. Тактика ведения и лечения больного врачом 

общей практики (семейным врачом) в период ремиссии; показания к 

плановому оперативному вмешательству; восстановительное лечение 

в послеоперационном периоде. 

 2 

5. Признаки обострения тромбофлебита и тактика ведения больных, 

показания к госпитализации, профилактика осложнений. 

Посттромбофлебический синдром.  

 2 

6. ХВН. Этиология, патогенез, внебольничная диагностика, Лечение, 

профилактика. 

 3 

7. Облитерирующий эндоартериит и атеросклероз сосудов: клиническая 

диагностика, лечение, профилактика прогрессирования и осложнений. 

Показания к оперативному вмешательству. Диспансеризация, медико-

социальная экспертиза. 

 3 

8. Наблюдение врачом общей практики (семейным врачом) за опери-

рованными пациентами на поликлиническом этапе (при отсутствии 

осложнений, не требующих наблюдения хирурга). 

 3 

9. Заболевания прямой кишки и заднего прохода. Острый проктит и 

парапроктит. Классификация, внебольничная диагностика.  

 3 

10. Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. Методы 

диагностики и тактика ведения пациента врачом общей практики 

(семейным врачом). Геморрой. Внебольничная диагностика. Лечение, 

профилактика. 

 3 

11. Заболевания мочеполовой сферы. Простатит, определение. Этиология, 

патогенез, клиника. Лечение в амбулаторных условиях, профилактика. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Аденома 

предстательной железы. 

 3 

12. Диагностика и тактика ведения при травмах: сотрясениях головного 

мозга, ушибах, ранах, переломах, вывихах, трещинах, ожогах, 

отморожениях;  

 3 

13. Внебольничная реабилитация больных после операций на желудочно-

кишечном тракте и билиарной системе. Диетотерапия. Санаторно-

курортное лечение. Диспансерное наблюдение, вторичная 

профилактика. МСЭ. 

 3 

14. Амбулаторное ведение больных, оперированных по поводу язвенной 

болезни желудка. Диетотерапия. Санаторно-курортное лечение. 

Диспансерное наблюдение, вторичная профилактика. МСЭ. 

 3 

15. Диагностика ранних осложнений после операций на желудке. 

Диагностика поздних осложнений после операций на желудке. 

Тактика врача общей практики. Диетотерапия. Санаторно-курортное 

лечение. Диспансерное наблюдение, вторичная профилактика. МСЭ. 

 3 

16. Внебольничная реабилитация больных после операций на сердце. 

Амбулаторное ведение больных после комиссуротомии. Амбулатор-

ное ведение больных после протезирования клапанов сердца. Амбу-

 3 
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латорное ведение больных после имплантирования искусственного 

водителя ритма 

17. Клинические особенности часто встречающихся хирургических 

болезней и травм у взрослых, детей, подростков, лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 3 

18. Неотложная помощь больным, имеющим ранения, ожоги, 

отморожения, травмы. 

 2 

 Болезни нервной системы в ОВП.   

1. Основные неврологические синдромы. Лечебно-диагностическая 

тактика при заболеваниях периферической нервной системы. 

 3 

2. Остеохондроз позвоночника. Неврологические проявления 

остеохондроза позвоночника.  Лечебно-диагностическая тактика при 

заболеваниях периферической нервной системы (корешковый 

синдром, невриты, плекситы). 

 3 

3. Принципы исследования больного с цереброваскулярным забо-

леванием, параклинические методы диагностики. Вертебро-

базилярная дисциркуляция. Острое нарушение мозгового 

кровообращения. Сосудистые поражения головного мозга в пожилом 

и старческом возрасте.  Сосудистые заболевания спинного мозга. 

Острый спинальный инсульт. Хроническая сосудистая миелопатия. 

Хирургическое лечение сосудистых заболеваний головного мозга 

(показания к хирургическому лечению). 

 3 

4. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек 

(энцефалит, арахноидит, менингит). 
 3 

5. Эпилепсия.  Эпилептические припадки (генерализованные, парци-

альные). Стандарт ведения пациента с первым эпилептическим при-

падком. Эпилепсия и беременность. Эпилептический статус. Прин-

ципы фармакологического лечения эпилепсии. Болезнь Паркинсона  

и синдром паркинсонизма. Лекарственное лечение болезни Паркин-

сона, осложнения фармакотерапии. 

 3 

6. Опухоли головного мозга. Особенности течения различных типов 

опухолей. Лучевое и медикаментозное лечение, послеоперационное 

лечение. Тактика ведения больного врачом общей практики 

(семейным врачом) на до- и постгоспитальном периоде. 

 3 

 Болезни уха, горла, носа в ОВП.     

1. Диагностика воспалительных заболеваний наружного, среднего и 

внутреннего уха, тактика ведения. Ранняя диагностика отогенных 

осложнений. 

 3 

2. Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний верхних 

дыхательных путей (ларингиты, фарингиты, риниты, полипоз, 

аденоиды). Дифференциальная  диагностика между лакунарной, 

язвенно-плёнчатой ангиной и дифтерией глотки. 

 3 

3. Основы аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии. Ауди-

ология и  сурдология: отосклероз, кохлеарные невриты, адгезивный 

отит, болезнь Меньера, тимпаносклероз. Основы общей, частной ото-

неврологии. Выявление тугоухости. Причины, диагностика, лечение. 

Ведение ВОП больных с тугоухостью. Болезнь Меньера. Консерва-

тивная терапия. Показания к хирургическому лечению. 

 3 

4. 

 

Травмы, инородные тела ЛОР-органов. Этиология, клиника, диагнос-

тика, лечение. Лечебно-диагностическая тактика врача общей прак-

тики (семейного врача) при оказании первичной медико-санитарной 

 3 
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помощи больным воспалительными заболеваниями, с травмами и 

инородными телами уха, носа, горла. 

5. 

 

Неотложная помощь при заболеваниях уха, горла, носа. Травма бара-

банной перепонки. Диагностика, лечение. Перелом костей носа. 

Диагностика. Лечение. 

 3 

6. 

 

Диагностика онкологических заболеваний ЛОР органов, тактика ве-

дения больных врачом общей практики (семейным врачом).Добро-

качественные и злокачественные опухоли уха. Предраковые 

состояния. 

 3 

 

 Болезни глаз в ОВП. 18   

1. Зрительные функции и  методы их исследования. Наружный осмотр 

глаза и его придатков. Периметрия, виды. Патология оптической 

системы (миопия, астигматизм).  Коррекция зрения подбором очков. 

Исследование зрительных функций у детей. 

 3 

2.        Воспалительные заболевания глаза (век, слезных органов, 

конъюнктивы). Ранняя диагностика, первая врачебная помощь, 

лечение. Антибиотикотерапия в офтальмологии. Кортикостероидная 

и нестероидная противовоспалительная терапия. 

 3 

3. Комплекс методов исследования при травмах органа зрения. 

Инородные тела и травмы глаза.  Роговица: заболевания и 

повреждения. 

 3 

4. 

 

Глаукома.  Комплекс методов исследований при глаукоме. 

Классификация. Дифференциальная диагностика. Выявление 

пациентов с подозрением на глаукому. Лечение в период ремиссии. 

Экстренная помощь при остром приступе глаукомы. 

 3 

5. Заболевания хрусталика. Диагностика катаракты. Комплекс методов 

исследований при катаракте. 

Неотложные состояния при патологии сосудов сетчатки (ЦАС, ЦВС 

и их ветвей). 

 3 

6. Распознавание онкологических заболеваний глаза. Внутриглазные 

опухоли. Дифференциальная диагностика.  Тактика врача общей 

практики (семейного врача). 

 3 

 Итого: 528 

 

3.2.5. Название тем семинарских занятий и количество часов учебной дисциплины 

(модуля) 

 

п/ 

№ 

Название тем семинарских занятий дисциплины  Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

 Введение в специальность «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)». 

  

1. Определение специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» в  законодательных актах и ведомственных нормативных 

документах РФ. Сферы профессиональной деятельности врача общей 

практики (семейного врача). Фундаментальные особенности ВОП.  

0,25  

2. Принципы организации оказания ПМСП.  ВОП – прикрепление насе-

ления, график работы, функция врачебной должности, взаимоотно-

шение с узкими специалистами, стационаром, скорой помощью и др. 

Возможности рационального  распределения времени  семей-ным 

врачом в соответствии с задачами обследования и лечения. 

0,25  
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3. Практическая значимость для российского здравоохранения европей-

ского определения основных профессиональных компетенций 

ВОП/СВ.Фундаментальные особенности ВОП. Взаимоотношения 

врача и пациента. Этические особенности клинической деятельности  

семейного врача. Выполнение медицинских манипуляций на дому. 

Оказание паллиативной помощи больным, в том числе с 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах. Концепция 

бережливого производства в семейной медицине. 

0,25  

4. Нормативные документы в деятельности ВОП. Квалификационные 

требования и функциональные обязанности ВОП/СВ, виды его про-

фессиональной деятельности: профилактика, диагностика, лечение 

наиболее распространенных заболеваний и реабилитация пациентов, 

оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, выпол-

нение медицинских манипуляций, организационная работа. 

0,25  

 Методы лабораторной диагностики в ОВП.   

1. Основные принципы лабораторной диагностики. Принципы унифи-

кации и стандартизации клинических лабораторных методов иссле-

дования. Единицы СИ в клинической и лабораторной диагностике. 

Экспресс-диагностика в амбулаторной практике.  

0,5  

2. Клиническая оценка результатов исследования мочи, крови, кала, 

желудочной секреции, мокроты. 

0,5  

3. Методы клинической иммунологии, медицинские показания к их 

назначению, клиническая оценка результатов исследований. 

0,5  

4. Клиническая оценка результатов лабораторной диагностики 

нарушений обмена. 

0,5  

 Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и 

лучевые методы  диагностики в работе ВОП. 

  

1. Электрофизиологические основы и принципы векторного анализа 

электрокардиограммы (ЭКГ). Нормальная ЭКГ. 

1  

2. Электрокардиографические признаки гипертрофии отделов сердца. 

ЭКГ при ИБС. ЭКГ при различных заболеваниях. Нагрузочные тесты 

в кардиологии. 

1  

3. Инструментальные методы исследования в неврологии. 0,25  

4. Рентгенологические методы диагностики, медицинские показания 

для назначения исследований, клиническая оценка результатов ис-

следования. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томо-

графия как новейшие методы диагностики, медицинские показания 

для назначения исследований, клиническая оценка результатов 

исследования. 

  

5. Эндоскопические методы диагностики в амбулаторной практике. 0,25  

6. УЗИ диагностика в амбулаторной практике. 1  

 Научно-обоснованная профилактика в профессиональной  

деятельности ВОП/СВ. 

  

1. Основы санологии. Определение понятий «профилактика». Виды 

профилактики. Основы ЗОЖ. Определение понятия "здоровье", его 

структура и содержание, закономерности формирования здорового 

образа жизни. Определения понятий “профилактика”, “медицинская 

профилактика”, "предболезнь", "болезнь". Преморбидная физиопро-

филактика и закаливание организма. 

0,25  

2. Всеобщая диспансеризация населения. Профилактические осмотры. 0,5  
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Группы диспансерного наблюдения. Группы здоровья. Факторы ри-

ска развития неинфекционных заболеваний. Организация  ВОП про-

ведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров. 

3. Первичная профилактика как система мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья населения. Вторичная 

профилактика. Третичная профилактика. 

0,75  

4. Система физического воспитания и физиологическое нормирование 

двигательной активности детей, подростков, взрослых и пожилых 

людей. Учет состояния здоровья и физической подготовленности и 

форм физической культуры. Теоретические основы рационального 

питания. Принципы лечебно-профилактического питания. Основы 

лечебной кулинарии. Характеристика основных диет. 

1  

5. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний и ИППП. 

1  

6. Актуальные вопросы гериатрии. Социально-гигиенические факторы 

в профилактике преждевременного старения. Физиология, гигиена 

питания и труда пожилого человека. Лекарственные средства в 

профилактике преждевременного старения. 

0,5  

 Внутренние болезни в ОВП.   

 Болезни сердечно-сосудистой системы.   

1. Методы обследования кардиологических больных. 0,5  

2. ИБС. Этиология, патогенез, факторы риска и их профилактика. 

Клиническая классификация. 

1  

3. Внезапная коронарная смерть, острый коронарный   

синдром. Диагностика, ведение. 

0,5  

4. Этиология и  патогенез острого инфаркта миокарда. Клиника ОИМ. 

Тактика ведения больных. Осложнения ОИМ 

Постинфарктный синдром. 

1  

5. Симптоматические АГ. Классификация. Виды. Дифференциальная 

диагностика. 

1  

6. Гипертоническая болезнь.  Особенности этиопатогенеза. 

Классификация. Лечение АГ. Профилактика АГ. 

1  

7. Недостаточность кровообращения. Механизмы развития, 

классификация. Диагностика. 

0,5  

8. Лечение  хронической недостаточности кровообращения. 1  

9. Воспалительные заболевания миокарда. 

Эндокардиты. Миокардиты. 

0,5  

10. Перикардиты. Диагностика, лечение. 0,5  

11. Некоронарогенные заболевания миокарда. Кардиомиопатии. 

Диагностика, лечение. 

0,5  

12. Врожденные пороки сердца. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

13. Приобретенные пороки сердца. Пролапсы клапанов. Диагностика, 

тактика ведения. 

0,5  

14. Нарушения ритма  сердца и проводимости. Лечебная тактика. 

Профилактика. 

1  

15. Сердечно-сосудистая система и беременность. 0,5  

16. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

0,5  

17. Оказание неотложной помощи при заболеваниях  сердечно- 0,25  
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сосудистой системы. 

 Болезни органов дыхания.   

1. Обследование больных с заболеваниями органов дыхания. 0,5  

2. Бронхит острый. Диагностика, лечение. 0.25  

 Пневмония. Диагностика, лечение. 1  

3. Астма. Дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 1  

4. Хроническая обструктивная болезнь легких. Диагностика, лечение. 1  

5. Эмфизема легких. Диагностика, лечение. 0,25  

6. Нагноительные заболевания легких. Диагностика, лечение. 0,25  

7. Болезни плевры.  Диагностика, лечение. 0,25  

8. Дыхательная недостаточность. Тактика ведения. 0,25  

9. Легочное сердце. Тактика ведения. 0,25  

10. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями органов 

дыхания. 

1  

11. Оказание неотложной помощи при заболеваниях дыхательной 

системы. 

0,5  

 Ревматические болезни.   

1. Методы обследования больных с ревматическими болезнями 0,5  

2. Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая 

болезнь сердца. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

0,5  

3. Ревматоидный артрит. Диагностика, тактика ведения. 1  

4. Анкилозирующий спондилоартрит. Диагностика, тактика ведения. 0,25  

5. Болезнь Рейтера.  Диагностика, тактика ведения. 0,25  

6. Псориатический артрит.  Диагностика, тактика ведения. 0,25  

7. Реактивные артриты. Диагностика, тактика ведения. 0,25  

8. Остеоартроз. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

9. Подагра. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

10. Системная красная волчанка. Диагностика, тактика ведения. 0,25  

11. Системная склеродермия. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

12. Дерматомиозит.  Узелковый периартериит.  Диагностика, тактика 

ведения. 

0,5  

13. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с ревматическими 

заболеваниями. 

0,5  

 Болезни органов пищеварения.   

1. Методы обследования больных с заболеваниями органов 

пищеварения. 

0,5  

2. Болезни пищевода. Диагностика, тактика ведения. 0,25  

3. Гастриты. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Диагностика, тактика ведения. 

1  

5. Болезни оперированного желудка. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

6. Дивертикулы тонкой и толстой кишки. Диагностика, тактика 

ведения. 

0,5  

7. Дуодениты. Дуоденостаз. Диагностика, тактика ведения. 0,25  

8. Хронический гепатит. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

9. Циррозы печени. Диагностика, лечение. 0,5  

10. Алкогольные поражения печени. Диагностика, тактика ведения. 1  

11. Печеночная недостаточность. Диагностика, тактика ведения. 0,5  
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12. Функциональные заболевания пищеварительной системы. 

Диагностика, тактика ведения. 

0,5  

13. Холецистит хронический. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

14. Желчекаменная болезнь. Постхолецистэктомический синдром 0,5  

15. Хронический панкреатит. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

16. Энтериты, колиты. Диагностика, тактика ведения. 0,5  

17. Воспалительные заболевания кишечника. Диагностика, тактика 

ведения. 

1  

18. Диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями 

пищеварительной системы. 

1  

19. Оказание неотложной помощи при заболеваниях пищеварительной 

системы. 

0,25  

 Болезни органов кроветворения.   

1. Анемии. Диагностика, дифференциальная диагностика, тактика 

ведения. 

0,5  

2. Лимфогранулематоз. Гематосаркомы. Лейкемоидные реакции. 

Большие эозинофилии крови. Диагностика, тактика ведения. 

0,5  

3. Эндокринные заболевания.   

4. Сахарный диабет. Диагностика, тактика ведения. Лечение, 

профилактика. 

1  

5. Профилактика осложнений сахарного диабета. 0,75  

6. Физиология щитовидной железы. Синдром зоба. Эндемический и 

узловой зоб. 

0,5  

7. Синдром тиреотоксикоза. Дифференциальная диагностика. 0,5  

8. Синдром гипотиреоза. Диагностика, лечение. 0,5  

9. Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 

Дифференциальная диагностика, тактика ведения. 

0,5  

10. Оказание неотложной помощи при эндокринных заболеваниях. 0,5  

 Иммунология, аллергология.   

1. Иммунодефициты. 0,5  

2. Атопический дерматит. Клиника, профилактика, лечение, прогноз. 0,5  

 Болезни пожилых в ОВП.   

1. Основы профилактической гериатрии. Современные концепции ста-

рения. Функциональные изменения при старении. Лекарственные 

средства в профилактике преждевременного старения.  

0,5  

2. Особенности клинического течения и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы у пожилых.  

0,5  

3. Особенности клинического течения и лечения заболеваний органов 

дыхания системы у пожилых. 

1  

4. Особенности клинического течения и лечения ревматических 

заболеваний у пожилых. 

1  

5. Неврология пожилого и старческого возраста.  Психические заболе-

вания в пожилом и старческом возрасте. Онкологические заболева-

ния в пожилом и старческом возрасте. 

0,5  

6. 

 

Особенности лечения гериатрических больных. Фармакотерапия при 

полиморбидности.  

0,5  

 Медицинская психология, нарушения психики в ОВП.   

1. Организация психиатрической помощи. Медико-социальные, эти- 0,25  
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ческие и юридические аспекты в психиатрии. Клиническая характе-

ристика основных психопатологических симптомов и синдромов. 

Общая характеристика современных принципов и методов лечения 

психических заболеваний, применяемых при оказании ПМСП врачом 

общей практики (семейным врачом). 

 

2. Особенности психики в пожилом возрасте и способы коррекции 

нарушений психики. Характерные психопатические феномены.  

0,25  

3. Психология здорового и больного человека, психология стареющего 

человека, психология человека, прекращающего профессиональную 

деятельность, психология одинокого человека. Личностные особен-

ности и воздействие их на течение соматических заболеваний. Меди-

цинская деонтология. Применение требований медицинской деонто-

логии и психогигиены, методов психопрофилактики и психотерапии 

во взаимоотношениях врача общей практики (семейного врача) с 

членами семьи. 

0,5  

4. Шизофрения. Клинические варианты. Определение. Классификация 

шизофрении по типам течения, прогредиентности и синдромальной 

характеристике Маниакально-депрессивный психоз. Пограничные 

состояния. 

0,5  

5. Психические расстройства при соматических и инфекционных 

заболеваниях. Тактика ВОП/СВ при работе с пациентом и членами 

его семьи, имеющим психическое заболевание или расстройство. 

1  

6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания: клинические проявления, 

способы лечения, социальные и медицинские меры профилактики, 

применяемые в общей врачебной  практике. 

1  

 Профессиональные болезни в ОВП.   

1. Понятие о профессиональных заболеваниях, их место в теоретичес-

кой и практической медицине. Основные учреждения, формы и 

методы борьбы с профессиональной заболеваемостью в Российской 

Федерации 

 0,25 

2. Факторы трудового процесса: физическая нагрузка, статическая и 

динамическая, нервно-психическая нагрузка, физическое напряжение, 

микроклимат, шум, вибрация, излучение, производственные факторы 

химической и пылевой этиологии. Понятие «скрининга» 

профпатологии, методы, этапы. 

 1 

3. Профессиональные заболевания от воздействия неблагоприятных 

метеорологических и физических факторов. Профессиональные 

поражения суставов и мышц. Острые профессиональные и наиболее 

часто встречающиеся бытовые отравления. Пневмокониозы. Пыле-

вые бронхиты, их клинические особенности. Осложнения (силикоту-

беркулез, спонтанный пневмоторакс, бронхоэктазы, пневмония), 

профилактика заболеваний, современная терапия. 

 1,25 

4. Предварительные осмотры, их цели в задачи. Значение предварит-

ельных и периодических медицинских осмотров рабочих промыш-

ленных предприятий. Ознакомление с основными положениями при-

каза Министерства здравоохранения РФ о порядке проведения пред-

варительных и периодических медицинских осмотров.Показания к 

направлению на консультацию  профпатолога. 

 0,5 

 Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП.   

1. Клинические методы исследования слизистой оболочки полости рта, 

зубов, пародонта, регионарных лимфатических узлов, языка и слюн-

 0,5 
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ной железы. Особенности стоматологического осмотра детей и 

взрослых пациентов. 

2. Этиология и патогенез кариеса зубов, заболеваний пародонта и 

слизистой оболочки полости рта 

 0,5 

3. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки 

полости рта при ин-фекционных, грибковых заболеваниях, сомати-

ческой патологии (ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем), болезнях крови, гипо- и авитаминозах.   

 0,5 

4. Ранняя диагностика и лечение заболеваний. Профилактика распро-

страненных заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки по-

лости рта. Лечебные мероприятия при стоматологической патологии 

в различных возрастных группах в практике ОВП. Онконасторожен-

ность. Опухоли, предраки и опухолеподобные процессы челюстно-

лицевой области у детей и взрослых. 

 0,5 

 Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и 

инфекции, передающиеся половым путём в ОВП. 

  

1. Вирусные и бактериальные капельные инфекции. Грипп, пара-грипп, 

аденовирусная, короновирусная, РС- инфекции. Энтеровирусная ин-

фекция. Корь. Краснуха. Герпетические инфекции (инфекциионный 

мононуклеоз, ветряная оспа). Эпидпаротит. Менингококковая инфек-

ция, скарлатина, дифтерия, коклюш,  ангины, амбулаторные пневмо-

нии. Диагностика. Показания к госпитализации. Показания к 

лечению в амбулаторных условиях. 

 1 

2. Кишечные инфекции. Вирусные гастроэнтериты, иерсиниозы, холе-

ра, острые кишечные инфекции. Диагностика. Показания к госпи-

тализации. Тактика ведения реконвалесцентов. Диспансеризация. 

 1 

3. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваниях. 

 0,5 

4. Неотложные мероприятия при инфекционных заболеваниях: острая 

дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, 

гипертермический синдром, судорожный синдром, острая почечная 

недостаточность, анафилактический шок. 

 0,5 

5. Ранние симптомы туберкулеза. Методы их выявления. Объем обсле-

дования больного с подозрением на туберкулез. Клиничесский 

минимум при направлении больного на консультацию к фтизиатру. 

 0,5 

6. Легочные и внелегочные формы туберкулеза.Клинические прояв-

ления туберкулеза  бронхов и легких. Клинические проявления инто-

ксикационного синдрома и клинические («органные») факторы риска 

предполагаемого абдоминального туберкулеза, туберкулеза гортани, 

центральной нервной системы, костно-суставной локализации, моче-

половой системы, женских половых органов, глаз, кожи, лимфати-

ческих узлов. Организация выявления легочных и внелегочных форм 

туберкулеза на амбулаторном этапе у детей и взрослых. 

 1 

7. Профилактика туберкулеза ВОП/СВ.  Флюорографическое обследо-

вание территориального взрослого населения, порядок и сроки про-

филактических медицинских осмотров по выявлению туберкулеза у 

различных территориальных контингентов. Диагностический мини-

мум обследования на туберкулез лиц молодого возраста. Вакцинация 

и ревакцинация. Показания и противопоказания для вакцинации 

вакциной «БЦЖ» и «БЦЖ-М» в различных группах населения. 

 1 

8. Основные кожные синдромы. Кожный зуд, кожные высыпания, нару-  0,5 
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шение пигментации, паранеопластический кожный синдром, ново-

бразования кожи. Кожные проявления заболеваний внутренних орга-

нов. Коллагенозы (СКВ, ССД, дерматомиозит), при инфекционных 

заболеваниях, патологии ЖКТ, заболеваниях обмена веществ. 

Паранеопластический синдром. 

9. Кожные высыпания. Дифференциальная диагностика экзантем.Кра-

пивница, аллергические реакции на укусы и ужаления перепонча-

токрылых. Атопический дерматит.Потница, нейродермит. Инфекции 

кожи (рожистое воспаление, фурункул, карбункул, пиодермия). Эк-

земы. Псориаз. Диагностика, тактика ведения, неотложная помощь. 

 0,5 

10. Нарушение пигментации. Гипо-, гиперпигментация. Системные 

заболевания (нейрофиброматоз, гемохроматоз, охроноз), альбинизм, 

эндокринная патология(болезнь Адисона). Витилиго. Склеродерма. 

 0,5 

11. Кожный зуд. Алгоритм диагностики при кожном зуде. Системные 

причины зуда (заболевания печени, почек, гематологические, эндо-

кринные, ревматологические, психоневрологические, инфекцион-

ные. Зудящие дерматиты. Дерматозоонозы (чесотка, педикулез). 

 0,5 

12. Базально-клеточная карци-нома. Факторы риска, клиника, диагнос-

тика. Онкомаршрут. Профилактика. Меланома. Факторы риска. 

Диагностика. Тактика ведения. Профилактика. 

 0.5 

 Болезни детей и подростков в ОВП.   

1. Общие сведения о медицинской генетике и наследственных болезнях 

человека.  Медико-генетическое консультирование и профилактика 

наследственных заболеваний. 

 0,5 

2. Физиология и патология детей периода новорожденности. Принципы 

рационального вскармливания детей первого года жизни.  Диетотера-

пия при заболеваниях у детей первого года жизни: рахите, спазмофи-

лии, гиповитаминозах, гипервитаминозе Д, при лихорадочных 

состояниях, при острых желудочно-кишечных заболеваниях. 

 1 

3. Выхаживание недоношенного: вскармливание, питьевой, темпера-

турный режимы. Оценка антропометрических данных. Патологичес-

кие состояния и синдромы у недоношенных детей в периоде адапта-

ции: РДС, отёчно-геморрагический, аспирационный. Неотложная 

помощь. 

 1 

4. Организация лечебно-профилактической помощи врача общей прак-

тики (семейного врача) беременным и новорождённым. Организация 

патронажного наблюдения в период новорождённости. Врачебный 

патронаж. Сестринский патронаж.  

 0,5 

5. Физиологические особенности развития ребенка в разных возраст-

ных периодах. Отклонения параметров физического развития  (масса, 

рост, окружность грудной клетки и головы) у детей различных 

возрастных групп, индексы развития. 

 1 

6. Показатели нормального физического развития. Оценка физического 

и нервно-психического развития детей раннего возраста. 

Закаливание, физкультура в разных возрастных периодах. 

 0,5 

7. Профилактика и коррекция возможной патологии, раннее ее выявле-

ние совместно со специалистом.  Пограничные состояния. 

Предрасположенность к заболеваниям. 

 0,5 

8. Диспансерное наблюдении за детьми. Группы здоровья и группы 

риска. Диспансеризация здоровых детей и группы риска. 

Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями. Роль семьи в 

 1 
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организации диспансерного наблюдения за детьми. 

9. Статистические методы анализа демографических показателей. Рож-

даемость. Детская смертность. Заболеваемость детского населения.  

 0,5 

10. Вакцинация и ревакцинация.  Гигиенические основы воспитания и 

обучения детей в дошкольных учреждениях и школах. Основы 

иммунопрофилактики. Календарь прививок. 

 0,5 

11. Врожденные и приобретенные заболевания костно-мышечной 

системы. 

 0,5 

12. Детские инфекционные заболевания. Диагностика и лечение в 

неосложненных случаях. Профилактика осложнений, их раннее 

выявление и лечение. Показания к госпитализации. 

 1 

13. Экспертиза трудоспособности по уходу за больным ребенком. Дети 

инвалиды. Показания к установлению инвалидности, порядок 

оформления и переосвидетельствования. 

 0,5 

14. Физиологические особенности подросткового возраста.  Физиология 

и патология подростков в пубертатном периоде 

 0,5 

15. Особенности течения соматических заболеваний в подростковом 

возрасте. 

 0,5 

16. Диспансеризация подростков. Оздоровительные мероприятия. 

Профилактическая работа и контроль за состоянием здоровья 

подростков, гигиенические основы воспитания и обучения. Детские 

центры здоровья. 

 0,5 

17. Психологические проблемы в подростковом возрасте.  Проблемы 

социальной адаптации. Профилактика социопатий обусловленных 

технократизмом (компьютер, интернет, игровые автоматы). 

 0,5 

18. Неотложные состояния в педиатрии. Острая дыхательная недоста-

точность. Острая сердечная недостаточность. Острая сосудистая не-

достаточность. Острые экзогенные интоксикации (отравления, уку-

сы, токсикомания). Травмы и несчастные случая. Кровотечения. Гем-

оррагический шок. Острый живот. Синдром внезапной смерти. 

 1 

 Акушерство и гинекология в ОВП.   

1. Планирование семьи, роль врача общей практики (семейного врача) в 

планировании семьи.  Подготовка супружеских пар  к планируемой 

беременности. Группы риска. Бесплодие.  Бесплодный брак. Аборт и 

его социальное значение. Замершая беременность. Внебольничный 

аборт. Влияние аборта на соматическое, гинекологическое, 

репродуктивное и психологическое здоровье женщины. 

 0,5 

2. Клинические методы исследования в акушерстве и гинекологии, при-

меняемые в общей врачебной практике.  Перинатальная охрана пло-

да и новорожденного. Роль ультразвуковых  методов диагностики в 

акушерстве. 

 0,5 

3. Медико-генетическое консультирование и профилактика наследст-

венных заболеваний. Профилактика врожденных пороков. Перина-

тальная фармакология. Критические периоды развития эмбриона и 

плода. Эмбрио-и фетопатии. Антенатально  повреждающие факторы. 

 0,5 

4. Современные методы ранней диагностики беременности. 

Медицинские противопоказания к сохранению беременности. 

 0,5 

5. Диспансерное наблюдение за беременными. Амбулаторно-поликли-

ническая помощь. Организация работы женской консультации. Веде-

ние медицинской документации. Вирусные инфекции в акушерстве. 

Ведение беременных групп риска в женской консультации. Тактика 

 1 



46 
 

ведения беременности в «критические» периоды. 

6. Гестоз первой половины беременности, лечение. Гестоз второй 

половины беременности, ранняя диагностика. Современные пробле-

мы. Оценка степени тяжести гестоза. Показания для госпитализации. 

Дифференциальный диагноз. 

 0,5 

7. Ведение физиологических родов. Организация акушерско-гинеколо-

гической помощи. Течение и ведение нормальных и патологических 

родов. Проблемы трудных родов. Факторы риска. Диагностика. 

Тактика ведения. 

 1 

8. Догоспитальная помощь при неотложных состояниях в акушерстве. 

Шоки и терминальные состояния. Критические   формы гестозов. 

Нарушения системы гемостаза у беременных, АФС. Тромбофилии. 

Желтухи беременных (HELLP-синдром, острый жировой гепатоз, 

гепатиты). Классификация. Диагностика. Тактика ведения. 

 1 

9. Нарушение менструальной функции. Аменорея. Поликистозные 

яичники. Дисгормональные маточные кровотечения. 

Альгодисменорея. 

 0,5 

10. Задержка и преждевременное половое развитие в подростковом 

возрасте. Тактика ведения ВОП. 

 0,5 

11. Климакс. Менопаузальный синдром. Заместительная гормональная 

терапия. 

 0,5 

12. Диагностика и лечение врачом общей практики (семейным врачом) 

острых и хронических заболеваний женских половых органов, не 

требующих участия специалистов. 

 1 

13. Нейроэндокринные гинекологические синдромы, лечебно-

диагностическая тактика врача общей практики (семейного врача). 

 1 

14. Внебольничная диагностика и лечебная тактика врача общей прак-

тики (семейного врача) при острых хронических воспалительных 

заболеваниях женских половых органов. 

 0,5 

15. Лактационные маститы. Классификация, клиника, внебольничная ди-

агностика. Лечебная тактика врача общей практики (семейного вра-

ча). Показания к выключению лактации. Дисгормональные 

заболевания молочной железы, классификация. 

 0,5 

16. Предопухолевые заболевания женских половых органов. Крауроз, 

лейкоплакия, эрозии и эктропион шейки матки. Кандилома шейки 

матки, эпителиальные дисплазии шейки матки. 

 0,5 

17. Онкогинекология, факторы риска. Рак  матки. Рак яичников. Рак 

шейки матки. Рак молочной железы. Методы ранней диагностики. 

Тактика врача общей практики (семейного врача). 

 1 

18. Специфические воспалительные заболевания. Трихомониаз половых 

органов. Гонорея. Туберкулёз мочеполовых органов. 

Острый живот в гинекологии, лечебно-диагностическая тактика 

врача общей практики (семейного врача) 

 0,5 

 Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП.   

1. Врачебное обследование хирургического больного в амбулаторно-

поликлинических условиях и на дому. Организация первичной 

медико-санитарной помощи населению при хирургических болезнях и 

травмах. Методы обезболивания в амбулаторной хирургии. 

 0,25 

2. Лечебно - диагностическая тактика ВОП при “остром животе”. 

Дифференциальная диагностика.тактика ВОП при «остром животе». 

Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. Желудочно-кишечное 

 1 
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кровотечение. Острая кишечная непроходимость.  

3. Лечебно-диагностическая тактика врача общей практики (семейного 

врача) при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

догоспитальном периоде ведения больного, наблюдение и лечение в 

постгоспитальном периоде. Подготовка больного к операции в 

амбулаторных условиях. 

 0,5 

4. Варикозная болезнь. Тактика ведения и лечения больного врачом 

общей практики (семейным врачом) в период ремиссии; показания к 

плановому оперативному вмешательству; восстановительное лечение 

в послеоперационном периоде. 

 0,25 

5. Признаки обострения тромбофлебита и тактика ведения больных, 

показания к госпитализации, профилактика осложнений. 

Посттромбофлебический синдром.  

 0,5 

6. ХВН. Этиология, патогенез, внебольничная диагностика, Лечение, 

профилактика. 

 0,5 

7. Облитерирующий эндоартериит и атеросклероз сосудов: клиническая 

диагностика, лечение, профилактика прогрессирования и осложнений. 

Показания к оперативному вмешательству. Диспансеризация, медико-

социальная экспертиза. 

 1 

8. Наблюдение врачом общей практики (семейным врачом) за опери-

рованными пациентами на поликлиническом этапе (при отсутствии 

осложнений, не требующих наблюдения хирурга). 

 0,5 

9. Заболевания прямой кишки и заднего прохода. Острый проктит и 

парапроктит. Классификация, внебольничная диагностика.  

 1 

10. Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. Методы 

диагностики и тактика ведения пациента врачом общей практики 

(семейным врачом). Геморрой. Внебольничная диагностика. Лечение, 

профилактика. 

 0,5 

11. Заболевания мочеполовой сферы. Простатит, определение. Этиология, 

патогенез, клиника. Лечение в амбулаторных условиях, профилактика. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Аденома 

предстательной железы. 

 1 

12. Диагностика и тактика ведения при травмах: сотрясениях головного 

мозга, ушибах, ранах, переломах, вывихах, трещинах, ожогах, 

отморожениях;  

 0,5 

13. Внебольничная реабилитация больных после операций на желудочно-

кишечном тракте и билиарной системе. Диетотерапия. Санаторно-

курортное лечение. Диспансерное наблюдение, вторичная 

профилактика. МСЭ. 

 1 

14. Амбулаторное ведение больных, оперированных по поводу язвенной 

болезни желудка. Диетотерапия. Санаторно-курортное лечение. 

Диспансерное наблюдение, вторичная профилактика. МСЭ. 

 0,5 

15. Диагностика ранних осложнений после операций на желудке. 

Диагностика поздних осложнений после операций на желудке. 

Тактика врача общей практики. Диетотерапия. Санаторно-курортное 

лечение. Диспансерное наблюдение, вторичная профилактика. МСЭ. 

 0,5 

16. Внебольничная реабилитация больных после операций на сердце. 

Амбулаторное ведение больных после комиссуротомии. Амбулатор-

ное ведение больных после протезирования клапанов сердца. Амбу-

латорное ведение больных после имплантирования искусственного 

водителя ритма 

 1 
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17. Клинические особенности часто встречающихся хирургических 

болезней и травм у взрослых, детей, подростков, лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 1 

18. Неотложная помощь больным, имеющим ранения, ожоги, 

отморожения, травмы. 

 0,5 

 Болезни нервной системы в ОВП.   

1. Основные неврологические синдромы. Лечебно-диагностическая 

тактика при заболеваниях периферической нервной системы. 

 0,5 

2. Остеохондроз позвоночника. Неврологические проявления 

остеохондроза позвоночника.  Лечебно-диагностическая тактика при 

заболеваниях периферической нервной системы (корешковый 

синдром, невриты, плекситы). 

 0,5 

3. Принципы исследования больного с цереброваскулярным забо-

леванием, параклинические методы диагностики. Вертебро-

базилярная дисциркуляция. Острое нарушение мозгового 

кровообращения. Сосудистые поражения головного мозга в пожилом 

и старческом возрасте.  Сосудистые заболевания спинного мозга. 

Острый спинальный инсульт. Хроническая сосудистая миелопатия. 

Хирургическое лечение сосудистых заболеваний головного мозга 

(показания к хирургическому лечению). 

 1 

4. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек 

(энцефалит, арахноидит, менингит). 
 0,5 

5. Эпилепсия.  Эпилептические припадки (генерализованные, парци-

альные). Стандарт ведения пациента с первым эпилептическим при-

падком. Эпилепсия и беременность. Эпилептический статус. Прин-

ципы фармакологического лечения эпилепсии. Болезнь Паркинсона  

и синдром паркинсонизма. Лекарственное лечение болезни Паркин-

сона, осложнения фармакотерапии. 

 1 

6. Опухоли головного мозга. Особенности течения различных типов 

опухолей. Лучевое и медикаментозное лечение, послеоперационное 

лечение. Тактика ведения больного врачом общей практики 

(семейным врачом) на до- и постгоспитальном периоде. 

 0,5 

 Болезни уха, горла, носа в ОВП.     

1. Диагностика воспалительных заболеваний наружного, среднего и 

внутреннего уха, тактика ведения. Ранняя диагностика отогенных 

осложнений. 

 0,5 

2. Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний верхних 

дыхательных путей (ларингиты, фарингиты, риниты, полипоз, 

аденоиды). Дифференциальная  диагностика между лакунарной, 

язвенно-плёнчатой ангиной и дифтерией глотки. 

 1 

3. Основы аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии. Ауди-

ология и  сурдология: отосклероз, кохлеарные невриты, адгезивный 

отит, болезнь Меньера, тимпаносклероз. Основы общей, частной ото-

неврологии. Выявление тугоухости. Причины, диагностика, лечение. 

Ведение ВОП больных с тугоухостью. Болезнь Меньера. Консерва-

тивная терапия. Показания к хирургическому лечению. 

 1 

4. 

 

Травмы, инородные тела ЛОР-органов. Этиология, клиника, диагнос-

тика, лечение. Лечебно-диагностическая тактика врача общей прак-

тики (семейного врача) при оказании первичной медико-санитарной 

помощи больным воспалительными заболеваниями, с травмами и 

инородными телами уха, носа, горла. 

 0,5 
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5. 

 

Неотложная помощь при заболеваниях уха, горла, носа. Травма бара-

банной перепонки. Диагностика, лечение.Перелом костей носа. 

Диагностика. Лечение. 

 0,5 

6. 

 

Диагностика онкологических заболеваний ЛОР органов, тактика ве-

дения больных врачом общей практики (семейным врачом).Добро-

качественные и злокачественные опухоли уха.Предраковые 

состояния. 

 0,5 

 Болезни глаз в ОВП.   

1. Зрительные функции и  методы их исследования. Наружный осмотр 

глаза и его придатков. Периметрия, виды. Патология оптической 

системы (миопия, астигматизм).  Коррекция зрения подбором очков. 

Исследование зрительных функций у детей. 

 1 

2.        Воспалительные заболевания глаза (век, слезных органов, 

конъюнктивы). Ранняя диагностика, первая врачебная помощь, 

лечение. Антибиотикотерапия в офтальмологии. Кортикостероидная 

и нестероидная противовоспалительная терапия. 

 1 

3. Комплекс методов исследования при травмах органа зрения. 

Инородные тела и травмы глаза.  Роговица: заболевания и 

повреждения. 

 0,5 

4. 

 

Глаукома.  Комплекс методов исследований при глаукоме. 

Классификация. Дифференциальная диагностика. Выявление 

пациентов с подозрением на глаукому. Лечение в период ремиссии. 

Экстренная помощь при остром приступе глаукомы. 

 0,5 

5. Заболевания хрусталика. Диагностика катаракты. Комплекс методов 

исследований при катаракте. 

Неотложные состояния при патологии сосудов сетчатки (ЦАС, ЦВС 

и их ветвей). 

 0,5 

6. Распознавание онкологических заболеваний глаза. Внутриглазные 

опухоли. Дифференциальная диагностика.  Тактика врача общей 

практики (семейного врача). 

 0,5 

 Итого: 120 1 

 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.3.1. Виды СР. 

 

п/ 

№ 

Год обу-

чения 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СР Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 Введение в специальность «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)».   

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 
подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 
подготовка к итоговой 

аттестации. 

6 

2. 1 Методы лабораторной диагностики в 

ОВП. 

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 
подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

6 
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аттестации. 

3. 1 Функциональные, эндоскопические, 

электрофизиологические и лучевые 

методы диагностики в работе ВОП. 

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 
подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

12 

4. 1 Научно-обоснованная профилактика 

в профессиональной деятельности 

ВОП/СВ. 

Написание рефератов, 
подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

12 

5. 1 Внутренние болезни в ОВП. Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 
контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 
аттестации  

120 

6. 1 Болезни пожилых в ОВП. Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 
подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 
подготовка к итоговой 

аттестации. 

12 

7. 1 Медицинская психология, 

нарушения психики в ОВП. 

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 
подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

12 

8. 2 Профессиональные болезни в ОВП. Написание рефератов, 
подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 
контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 
аттестации. 

6 

9. 2 Болезни зубов, слизистой полости 

рта и языка в ОВП. 

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 
подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 
подготовка к итоговой 

6 



51 
 

аттестации. 

10. 2 Инфекционные болезни и туберкулёз  

в ОВП. Болезни кожи и инфекции, 

передающиеся половым путём в 

ОВП. 

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 
подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

24 

11. 2 Болезни детей и подростков в ОВП. Написание рефератов, 
подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

36 

12. 2 Акушерство и гинекология в ОВП. Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 
контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 
аттестации. 

36 

13. 2 Хирургические болезни; 

травматология и ортопедия в ОВП. 

Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 
подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 
подготовка к итоговой 

аттестации. 

36 

14. 2 Болезни нервной системы в ОВП. Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 
подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 
промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

12 

15. 2 Болезни уха, горла, носа в ОВП.   Написание рефератов, 
подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 
контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 

подготовка к итоговой ат 
тестации. 

12 

16. 2 Болезни глаз в ОВП. Написание рефератов, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 
подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации, 
подготовка к итоговой 

12 
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аттестации. 

Итого: 360 

 

3.3.2. Примерная тематика рефератов: 

«Введение в специальность «Общая врачебная практика (семейная  

медицина)». 

1. Изучение показателей эффективности работы ВОП в сельском здравоохранении. 

2. Сравнительное изучение эффективности работы ВОП и участкового терапевта в городе 

Краснодаре. 

3. Изучение перспектив развития ОВП в Краснодарском крае. 

4. Анализ качества оказания неотложной помощи семейным врачом в амбулаторной 

практике. 

5.  Анализ взаимодействия ВОП и узких специалистов в амбулаторной практике. 

6. Оказание паллиативной помощи больным, в том числе с онкологическими 

заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих лекарственных 

средствах. 

7. Применение концепции бережливого производства для улучшения показателей работы 

семейного врача. 

8.Принципы организации оказания ПМСП ВОП. 

9.Профессиональные компетенции семейного врача. 

10.Особенности взаимоотношения ВОП с членами семьи. 

«Методы лабораторной диагностики в ОВП». 

1. Сравнительное изучение исследования показателя МНО различными методами 

лабораторной диагностики у больных с фибрилляцией предсердий на фоне 

антикоагулянтной терапии. 

2.  Сравнительное изучение исследования гликемии по данным лабораторной диагностики 

и результатам экспресс-диагностики в  общеврачебной практике. 

3.  Исследование периферической крови у больных с внебольничной пневмонией в 

амбулаторной практике. 

4.  Возможности изучения уровня кортизола у больных с тревогой в практике семейного 

врача. 

5. Лабораторная диагностика при острых заболеваниях почек. 

6. Лабораторная диагностика при циррозах печени. 

7. Лабораторная диагностика при сердечной недостаточности. 

 «Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и     

               лучевые методы диагностики в работе ВОП». 

1. Применение пикфлоуметрии при бронхообструктивном синдроме у больных 

старческого возраста. 

2. Пути совершенствования УЗИ- диагностики заболеваний желчного пузыря в практике 

семейного врача. 

3. Возможности ЭКГ диагностики для выявления синдрома Бругада в общеврачебной 

практике. 

4. Использование ЭХОКГ для диагностики сердечной недостаточности. 

5.Лучевые методы диагностики рака легких. 

6.ЭКГ диагностика острого инфаркта миоркарда. 

7. Инструментальная диагностика при стрессовой кардиомиопатии (болезнь Такоцубо). 

8. Радиоизотопные методы диагностики заболеваний почек. 

 «Научно-обоснованная профилактика в профессиональной деятельности ВОП/СВ». 

1.  Изучение возможностей использования gincobiloba в профилактике преждевременного 

старения. 
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2.  Изучение  особенностей питания у работающих пенсионеров. 

3.  Изучение влияния йоги на показатели здоровья студенческой молодёжи. 

4.  Методы профилактики табакокурения у молодых женщин.  

5. Основы рационального питания.  

6. Принципы консультирования пациента по вопросам питания. 

7. Значение  физической активности для нормальной жизнедеятельности и 

предупреждения заболеваний. 

8. Алкоголь и здоровье человека. 

9. Профилактика инфекционных заболеваний и заболеваний, передающимся половым 

путем. 

10. Профилактика травматизма у пожилых. 

11. Диспансеризация реконвалесцентов пневмонии. 

 «Внутренние болезни в ОВП». 

1. Пути совершенствования диагностики заболеваний бронхолегочной системы 

   у больных пожилого возраста в общеврачебной практике. 

2.  Изучения влияния антиаритмической терапии на показатели функции внешнего 

дыхания у больных с ХОБЛ. 

3. Мониторинг клинического состояния больных с ИБС на фоне гиполипидемической 

терапии в общеврачебной практике. 

4. Анализ соответствия проводимой антигипертензивной терапии в общеврачебной 

практике национальным рекомендациям по ведению больных с гипертонической 

болезнью. 

5. Изучение особенностей пищевого поведения у больных с ожирением в амбулаторной 

практике.  

6. Клиническая фармакология сахароснижающих препаратов. 

7.Диагностика анемий хронических заболеваний. 

8.Диагностика заболеваний паращитовидных желез. 

9. Патология системы крови при беременности. 

10. Дифференциальная диагностика при остром почечном повреждении. 

11.Профилактика лкарственой почки. 

12. Неалкогольная жировая болезнь печени: диагностика, профилактика. 

13. Дифференциальная диагностика  заболеваний  печени. 

14. Тактика ВОП при подагричеком кризе. 

15. Санаторно-курортное лечение при распространённых заболеваниях сердца. 

16. Техника и правила, ошибки и способы  их устранения при измерении АД. 

17. Диагностика  воспалительных  заболеваний миокарда. 

18. Лечебная тактика при пароксизмальной фибрилляции предсердий. 

19. Дебюты системной красной волчанки. 

20. Системные проявления при дерматомиозитах. 

 «Болезни пожилых в ОВП». 

1. Новые возможности и перспективы терапии болевых синдромов у возрастных 

пациентов. 

2.Актуальные вопросы лечения и реабилитации геронтологических пациентов с 

внебольничной пневмонией. 

3.Лекарственные средства профилактики преждевременного старения человека. 

4. Профилактика осложнений при СД у гериатрических больных. 

5. Применение в гериатрии адаптогенов.  

6. Микронутритивная поддержка у пациентов старшей возрастной группы. 

7. Особенности применения лекарственных препаратов в гериатрической практике. 

8. Профилактика онкопатологии у лиц пожилого и старческого возраста. 

9. Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте. 
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10. Особенности врачебного обследования пожилых и старых пациентов в условиях 

работы врача общей практики (семейного врача). 

11. Врачебный контрольпри занятиях физическими упражнениями в гериатрии. 

12. Уход за больными в гериатрической практике. 

 «Медицинская психология, нарушения психики в ОВП». 

1. Психология больного злокачественным новообразованием. 

2. Психология больного с вновь выявленным сахарным диабетом. 

3. Психологические особенности ВОП и врача кардиолога.  

4.Психические расстройства при заболеваниях поджелудочной железы. 

5.Профилактика синдрома эмоционального выгорания медиков. 

6. Типы психологических реакций на заболевание. 

7. Психические нарушения при атрофических процессах головного мозга. 

8. Депрессивные состояния в практике семейного врача. 

9. Психические расстройства при соматических и инфекционных заболеваниях. 

10. Методы клинико-психологического исследования. 

11. Общая характеристика современных принципов и методов лечения психических 

заболеваний 

12.  Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга 

 «Профессиональные болезни в ОВП». 

1.Возможности амбулаторной диагностики профессиональной бронхиальной астмы. 

2. Профилактика вибрационной болезни. 

3.Диспансерное наблюдение больных с лучевой болезнью. 

4.Клинико-рентгенологическая характеристика пневмокониозов. 

5.Профессиональные токсические пневмониты. 

6.Клиническая диагностика  интоксикации свинцом. 

7.Классификация пестицидов; интоксикация пестицидами. 

8.Профессиональные болезни медработников: классификация, факторы риска, принципы 

диагностики. 

 «Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП». 

1. Причины негативного поведения ребенка на стоматологическом приеме и методы его 

коррекции. 

2.  Профилактика стоматологических заболеваний у детей. 

3.  Пути повышения профилактики кариеса. 

4.  Современные методы лечения заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. 

5. Поражения слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях.  

6. Профилактика орофаренгиального рака. 

7. Диагностика и лечение парадонтоза у пожилых пациентов. 

8. Клинические методы исследования в терапевтической стоматологии. 

9. Лечение пародонтита в условиях ОВП. 

10.Методы профилактики  и лечения гингивита. 

 «Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и инфекции, 

передающиеся половым путём в ОВП». 

1. Профилактика ротовирусной инфекции у детей. 

2. Пути повышения профилактики пищевых токсикоинфекций. 

3. Пути повышения эффективности профилактики в группе часто и длительно болеющих 

ОРИ.  

4. Современные методы лечения острых кишечных инфекций у беременных.  

5. Организация выявления больных внелегочным туберкулезом с применением 

современных лучевых, клинических и микробиобиологических методов исследования.  

6.Возможности коррекции иммунитета при лечении тубинфекции. 

7.Проблемы ведения больных легочными формами туберкулеза и сопутствующими 

заболеваниями внутренних органов и пути их решения. 
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8.Заболевания, передаваемые половым путем и их влияние на психологические аспекты 

здоровья подростков. 

9.Современное состояние контрацепции у подростков. 

10.Вопросы эпидемиологии вирусных гепатитов в Краснодарском крае. 

11.Профилактика болезней волос у подростков. 

12.Лечение алопеции в амбулаторных условиях. 

13.Диагностика менингококковой  инфекции у детей. 

14. Повышение приверженности к плановой вакцинации среди населения. 

15. Лечение хронических вирусных гепатитов. 

16. Дифференциальная диагностика и лечение нейротоксического синдрома. 

17. Дифференциальная диагностика рожи. 

18.  Кожные проявления заболеваний внутренних органов. 

19. Опоясывающий лишай: диагностика, лечение. 

20. Профилактика чесотки, педикулёза. 

 «Болезни детей и подростков в ОВП». 

1. Диспансерное наблюдение подростка с ожирением. 

2. Дифференциальная диагностика при лямблиозе. 

3.  Лечебное питание при мочекаменной болезни у ребёнка. 

4. Принципы диетотерапии при гипотрофии  удетей. 

5. Особенности диагностики астмы в детском возрасте. 

6. Возрастные анатомофизиологические особенности органов кровообращения у детей. 

7. Ранняя  диагностика ювенильного ревматоидного  артрита. 

8.Современные методы обследования детей с заболеваниями ЖКТ. 

9. Роль диетического питания в профилактике и лечении заболеваний ЖКТ у детей. 

10. Анатомо-физиологические особенности мочевой системы у детей. 

11. Методы исследования при заболеваниях органов кровообращения у детей. 

12.Дифференциальная диагностика острой ревматической лихорадки в детском возрасте. 

13. Диагностика инфекций мочевых путей в пубертантном возрасте. 

14. Особенности подросткового периода. 

 «Акушерство и гинекология в ОВП». 

1. Особенности ведения больной с лактационным маститом. 

2. Наблюдение пациентки пожилого возраста с маточными кровотечениями. 

3. Дифференциальная диагностика при бесплодии. 

4. Ведение беременной с гипертонической болезнью. 

5. Польза/риск при назначении эстрогенов. 

6. Профилактика йоддефицитных заболеваний у беременных. 

 «Хирургические болезни: травматология и ортопедия в ОВП». 

1.Дифференциальная диагностика при желудочно-кишечных кровотечениях. 

2.Особенности применения антибактериальных препаратов в амбулаторной хирургии. 

3.Особенности лечения рожистого воспаления. 

4.Тактика ВОП при остром панкреатите. 

5. Дифференциальная диагностика при остром аппендиците. 

6. Ведение беременной с острым холециститом. 

7. Диагностика внематочной беременности. 

8.Тактика ВОП при аденоме предстательной железы. 

9. Оказание первой помощи при ожогах. 

10.Первичная хирургическая обрабока ран. 

11. Принципы диагностики и лечения злокачественных новообразований. 

12. Первая помощь при переломах. 

  «Болезни нервной системы в ОВП». 

1.Диспансерное наблюдение при ишемическом инсульте. 

2.Диспансерное наблюдение больного с мигренью. 



56 
 
3.Дифференциальная диагностика при судорогах. 

4. Тактика ведения ВОП при ОНМК. 

5. Возможности диагностики опухолей мозга в амбулаторных условиях. 

6. Обследование в амбулаторно-поликлинических условиях больных с корешковыми 

синдромами. 

7. Экспертиза трудоспособности больных с черепно-мозговой травмой. 

8. Обследование неврологического больного в амбулаторных условиях. 

9. Клинические формы эпилепсии. Принципы терапии. 

10. Неотложные состояния в неврологии. 

 «Болезни уха, горла, носа в ОВП».   

1.Амбулаторное ведение больного с фарингитом. 

2.Дифференицальная диагностика при ангине. 

3. Ведение беременной с острым средним отитом. 

4.Возможности амбулаторной диагностики онкологических заболеваний ЛОР-органов. 

5.Профилактика возникновения фурункула носа. 

6. Тактика ведения больных с гайморитом. 

7. Принципы оказания неотложной помощи при инородном теле носа. 

8. Осложнения синуситов. 

9. Инородные тела наружного слухового прохода. Неотложная помощь. 

10. Основные синдромы оториноларингологических заболеваний. 

 «Болезни глаз в ОВП». 

1.Возможности диагностики аномалий рефракции в амбулаторных условиях. 

2.Ведение больного с диабетической ретинопатией. 

3.Особенности органа зрения при заболеваниях щитовидной железы. 

4.Диспансерное наблюдение больного с катарактой.  

5.Медикаментозная терапия при глаукоме. 

6. Методы ранней диагностики глаукомы и дифференциальная диагностика глаукомы и 

катаракты. 

7. Способы и формы местного применения лекарственных средств в офтальмологии. 

8. Организация работы врача общей практики (семейного врача) для оказания неотложной 

помощи при неотложных состояниях в офтальмологии. 

9. Роль врача общей практики (семейного врача) в ранней диагностике онкологических 

заболеваний глаза. 

10. Косоглазие: классификация, клиника, лечение. 

 

3.3.3. Примерная тематика контрольных вопросов: 

«Введение в специальность «Общая врачебная практика (семейная  

медицина)». 

1. Сферы профессиональной деятельности врача общей практики (семейного врача). 

2. Квалификационные требования  ВОП/СВ. 

3. Функциональные обязанности ВОП/СВ. 

4. Виды профессиональной деятельности ВОП. 

5.  Показатели общественного здоровья. 

6.  Эффективность ОВП по сравнению с организацией ПМСП по принципу 

участкового терапевта. 

7.  Сочетание данных научных исследований и собственного клинического опыта в работе 

семейного врача. 

8. Консультационная работа семейного врача. 

9. Взаимодействие семейного врача с другими сотрудниками и специалистами, в том 

числе работающими в системе первичной медицинской помощи. 

10. Координирование  мероприятий по оздоровлению, профилактике, лечению (включая 

паллиативное) заболеваний. 



57 
 
11. Осуществление комплексного подхода при работе с пациентом при оказании 

первичной медицинской помощи. 

12. Возможности рационального  распределения времени  семейным врачом в 

соответствии с задачами обследования и лечения. 

13. Работа ВОП: умение принимать решения при неотложных состояниях. 

14. Проведение  диагностики на начальных недифференцированных стадиях проявления 

болезни. 

15. Использование в работе с пациентом личностно- ориентированного подхода. 

16. Особенности оказания первичной медицинской помощи при соматических 

заболеваниях, независимо от тяжести состояния, возраста и пола пациента. 

17.  Определение специальности «Общая врачебная практика». 

18.   Проблемы здоровья пациента с учетом физических аспектов. 

19.   Проблемы здоровья пациента с учетом  психологических аспектов. 

20.   Проблемы здоровья пациента с учетом  социальных аспектов. 

21.   Проблемы здоровья пациента с учетом  культурных аспектов. 

22.   Проблемы здоровья пациента с учетом  экзистенциальных аспектов. 

22.  Использование территориального принципа при обеспечении населения первичной 

медико-санитарной помощью. 

23.  Этические особенности клинической деятельности  семейного врача. 

24.  Организационная работа при оказании медицинской помощи на дому. 

25.  Выполнение медицинских манипуляций на дому. 

26. Организация паллиативной помощи в амбулаторных условиях. 

27.  Оказание паллиативной помощи онкологическим больным, нуждающимся в 

наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах. 

 

 «Методы лабораторной диагностики в ОВП». 

1.  Основные принципы лабораторной диагностики. 

2.  Клиническая оценка результатов исследования мочи. 

3.  Клиническая оценка результатов исследования крови. 

4.  Клиническая оценка результатов лабораторной диагностикигормонов. 

5. Клиническая оценка результатов лабораторной диагностики нарушений обмена. 

6.  Клиническая оценка результатов исследования мокроты. 

7.  Лабораторная диагностика системной красной волчанки. 

8.  Лабораторная диагностика антифосфолипидного синдрома. 

9.  Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена. 

10. Лабораторная диагностика ферментной недостаточности поджелудочной железы.  

11.  Клиническая оценка результатов посевов мочи. 

12.  Клиническая оценка результатов исследования кала. 

13.  Экспресс диагностика альбуминурии. 

14.  Экспресс диагностика ОКС. 

15.  Исследование системы гемостаза в практике ОВП. 

16.  Принципы унификации клинических лабораторных методов исследования. 

17.  Подготовка больных к проведению лабораторных исследований. 

18.  Лабораторная диагностика нарушений фосфорно-кальциевого обмена. 

19. Медицинские показания к проведению микробиологических методов исследования. 

20.   Особенности взятия  мазков со слизистой оболочки носа, глотки, гортани. 

 «Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и     

               лучевые методы диагностики в работе ВОП». 

1.  Проведение пикфлоуметрии при бронхообструктивных заболеваниях. 

2.  Возможности пикфлоуметрии для подбора бронхолитических средств. 

3.  Пикфлоуметрический тест с бронходилятатором короткого действия. 
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4.   Пикфлоуметрический тест с бронходилятатором длительного действия. 

5. Показания для назначения методов радиоизотопной диагностики в амбулаторных 

условиях. 

6.   Показания для радиоизотопной нефросцинтиграфии при ХБП. 

7.  Изменения при проведении экскреторной урографии при хроническом 

гломерулонефрите. 

8. Интерпретация рентгенограмм при интерстициальных заболеваниях легких. 

9.  Рентгенологические изменения при стафилококковой, пневмоцистной пнвмонии.  

10. Клиническая оценка результатов компьютерной томографии при заболеваниях органов 

дыхания. 

11.  Клиническая оценка результатов МРТ при заболеваниях позвоночника. 

12.   УЗИ сосудов нижних конечностей.  

13.   Картина УЗИ  при заболеваниях почек. 

14. УЗИ диагностика острых и хронических заболеваний поджелудочной железы. 

15. УЗИ диагностика острых и хронических заболеваний печени. 

16.  ЭХОКГ при врожденнгых пороках сердца. 

17. ЭХОКГ при приобретенных пороках сердца. 

18. ЭХОКГ при инфекционном эндокардите. 

19.  ЭКГ при ОКС. 

20.   ЭКГ при синдроме Бругада. 

21.   ЭКГ при основных видах нарушения ритма сердца. 

22.  ЭКГ при синдромах преждевременного возбуждения желудочков.  

23. ЭКГ при блокаде левой ножки. 

24.  ЭКГ при остром инфаркте с подъемом ST. 

25.  Особенности ЭКГ в детском возрасте. 

26.  ЭКГ диагностика электролитных нарушений. 

27.  ЭКГ при гликозидной интоксикации. 

28.  ФКС в диагностике воспалительных заболеваний кишечника.  

29.  ЭФГДС в диагностике язвенной болезни желудка и ДК. 

30.  Инструментальная диагностика ГЭРБ.  

 «Научно-обоснованная профилактика в профессиональной деятельности ВОП/СВ». 

1.   Профилактика ожирения. 

2.   Особенности лечебной физкультуры в детском возрасте. 

3.   Особенности лечебной физкультуры в пожилом возрасте. 

3.   Основы профилактической гериатрии. 

4.   Методы определения физического развития.  

5.   Принципы профилактики алкоголизма. 

6.   Показания и противопоказания к лечебной физкультуре. 

7.   Основы лечебной кулинарии. 

8.   Факторы риска возникновения сахарного диабета 2 типа. 

9.   Факторы риска возникновения атеросклероза. 

10.  Первичная профилактика  ишемической болезни сердца.  

11.  Определение понятия «предболезнь». 

12.  Принципы профилактики табакокурения. 

13.  Принципы профилактики наркомании в подростковом возрасте. 

14.  Что означает понятие «здоровый образ жизни» ? 

15.  Особенности образа жизни для профилактики заболеваний почек. 

16.   Что означает моральное и социальное благополучие человека ? 

17.  Перечислить основные методы физиопрофилактики.  

18.  Повышение сопротивляемости к профессиональным раздражителям. 

19.  Роль пищевой клетчатки в организме человека ? 

20.  Какие нутриенты называют мажорными, минорными ? 
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21.  Перечислите принципы здорового питания. 

22. Сколько граммов фруктов и овощей должно быть в суточном меню здорового 

человека?   

23.  Почему диетологи рекомендуют лицам старше 45 лет отказаться от ежедневного 

потребления мяса и птицы, заменяя их рыбой ? 

24.  Перечислите пищевые источники антиоксидантов. 

25.  Особенности диеты при хронической болезни почек (ХБП). 

26. Функциональные методы исследования при оценке эффективности занятий 

физической культурой. 

27.  Диспансеризация в работе семейного врача. 

28.  Дифференциация контингентных групп населения по уровню здоровья. 

29.  Гигиена питания и труда пожилого человека. 

30.  Лекарственные средства в профилактике преждевременного старения. 

 «Внутренние болезни в ОВП». 

1. ИБС. Этиология, патогенез, факторы риска и их профилактика. 

2. ИБС. Клиническая классификация. 

3. Этиология и  патогенез острого инфаркта миокарда.  Клиника ОИМ. Осложнения. 

4. Тактика ведения больных с ОИМ семейным врачом.  

5. Постинфарктный синдром. Диагностика, лечение. 

6. Этиология, патогенез, диагностика атеросклероза. 

7. Профилактика атеросклероза. 

8. Артериальная гипертензия. Этиология,  патогенез, классификация, диагностика. 

9. Тактика ведения больных с АГ. Лечение. 

10.  Синдром АГ: дифференциальная диагностика. 

11.  Симптоматические АГ. Классификация. Виды. Тактика ведения врачом общей 

практики. 

12.   Оказание догоспитальной помощи при гипертоническом кризе. 

13.   Синдром АГ у подростков. Лечение, профилактика. 

14.  Особенности ведения больных пожилого возраста с АГ. 

15.   Показания для госпитализации при АГ. 

16.   ХСН. Этиология, патогенез, классификация, диагностика. 

17.   ХСН. Первичная профилактика врачом общей практики. 

18.   ХСН.  Лечение.  

19.   Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний миокарда. 

20.   Миокардиты. Этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

21.   Перикардиты. Этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

22. Некоронарогенные заболевания миокарда. Классификация. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

23. Врожденные пороки сердца. Диагностика, тактика ведения ВОП. 

24.   Приобретенные пороки сердца. Диагностика, тактика ведения ВОП. 

25.   Приобретенные пороки сердца.  Лечение, профилактика. 

26. Пролапсы клапанов. Диагностика, лечение, профилактика.  

27. Нарушения ритма сердца и проводимости.   ЭКГ – диагностика. 

28.   Тактика ведения больных с желудочковой экстрасистолией. 

29.   Фибрилляция предсердий.  Классификация. Диагностика. 

30.   Ведение больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий.   

31.   Лечение больных с хронической фибрилляцией предсердий. 

32. Диспансеризация, реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы в условиях ОВП. 

33.    Экспертиза трудоспособности больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 
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34. Медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

35.  Санаторно-курортный отбор больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

36. Оказание неотложной помощи при заболеваниях  сердечно-сосудистой системы в 

условиях ОВП. 

37. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома. 

38.  Особенности обследования больных с заболеваниями органов дыхания. 

39. Пневмония. Диагностика, лечение. 

40.  Астма. Дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 

41. Хроническая обструктивная болезнь легких. Диагностика, лечение, профилактика. 

42. Дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез, классификация.диагностика. 

Тактика ведения. 

43. Легочное сердце. Этиология, патогенез, классификация, диагностика. Лечение. 

44. Диспансеризация больных с заболеваниями органов дыхания. 

45.  Реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания. 

46.  Экспертиза трудоспособности  больных с заболеваниями органов дыхания. 

47. Медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями органов дыхания. 

48.  Оказание неотложной помощи при заболеваниях дыхательной системы врачом общей 

практики. 

49. Методы обследования больных с ревматическими болезнями. 

50. Острая ревматическая лихорадка.  Диагностика. Лечение. Профилактика. 

51. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

52. Ревматоидный артрит. Диагностика, тактика ведения. 

53. Дифференциальная диагностика больных с суставным синдромом. 

54. Анкилозирующий спондилоартрит. Диагностика, тактика ведения. 

55. Остеоартроз. Диагностика, тактика ведения. Профилактика. 

56. Болезнь Рейтера.  Диагностика, тактика ведения. 

57. Псориатический артрит.  Диагностика, тактика ведения. 

58. Подагра. Диагностика, лечение, профилактика. 

59. Реактивные артриты. Диагностика, тактика ведения. 

60. Системная красная волчанка. Диагностика, тактика ведения. 

61. Системная склеродермия. Диагностика, тактика ведения. 

62. Дерматомиозит.  Узелковый периартериит.  Диагностика, тактика ведения. 

63. Диспансеризация больных с ревматическими заболеваниями. 

64.  Реабилитация больных с ревматическими заболеваниями. 

65.  Экспертиза трудоспособности  больных с ревматическими заболеваниями. 

66. Медико-социальная экспертиза больных с ревматическими заболеваниями. 

67. Методы обследования больных с заболеваниями органов пищеварения. 

68. Болезни пищевода. Диагностика, тактика ведения. 

69. Гастриты.  Этиология, диагностика, тактика ведения. 

70. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология, патогенез, 

диагностика, тактика ведения. 

71. Дифференциальная диагностика кислотозависимых заболеваний в амбулаторной 

практике. 

72. Болезни оперированного желудка. Диагностика, тактика ведения. 

73. Хронический гепатит. Этиология, патогенез, классификация.  

74. Хронический гепатит. Диагностика, тактика ведения. 

75. Циррозы печени. Диагностика, лечение. 

76.  Печеночная недостаточность. Диагностика, тактика ведения. 

77.  Функциональные заболевания пищеварительной системы. Диагностика,   

дифференциальная диагностика, тактика ведения. 

78. Желчекаменная болезнь. Диагностика, лечение. 
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79. Постхолецистэктомический синдром.  Тактика ведения. 

80. Хронический панкреатит. Диагностика, тактика ведения. 

81. Холецистит хронический. Диагностика, тактика ведения. 

82. Болезнь Крона. Диагностика, лечение. 

83. Неспецифический язвенный колит. Диагностика, лечение. 

84. Оказание неотложной помощи при заболеваниях пищеварительной системы. 

85. Диспансеризация больных с заболеваниями пищеварительной системы. 

86. Реабилитация больных с заболеваниями пищеварительной системы в условиях ОВП. 

87. Медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями пищеварительной системы. 

88. Санаторно-курортный отбор больных заболеваниями пищеварительной системы. 

89. Методы обследования больных с заболеваниями почек. 

90. Хроническая болезнь почек. Классификация. Нефропротективная стратегия. 

91. Пиелонефриты острые и хронические. Диагностика, тактика ведения. Профилактика. 

92. Гломерулонефриты острые. Диагностика, тактика ведения. Профилактика. 

93. Гломерулонефриты хронические. Диагностика, тактика ведения. Профилактика. 

94. ХПН. Диагностика, лечение, профилактика. 

95. Лекарственная почка. Диагностика, тактика ведения. Профилактика. 

96. Заболевания почек у беременных. Диагностика, лечение, профилактика. 

97. Диспансеризация  больных с заболеваниями почек. 

98. Реабилитация  больных с заболеваниями почек в амбулаторных условиях. 

99. Экспертиза трудоспособности  больных с заболеваниями почек. 

100. Медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями почек. 

101. Санаторно-курортный отбор больных заболеваниями почек. 

102. Оказание неотложной помощи у нефрологических больных в амбулаторных условиях. 

103. Анемии. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

104. Анемии. Лечение, профилактика. 

105. Лейкозы острые. Диагностика, тактика ведения. 

106. Лейкозы хронические. Диагностика, тактика ведения. 

107. Болезни крови и беременность. Тактика ведения в амбулаторных условиях. 

108. Сахарный диабет 1 тип. Диагностика, лечение, профилактика. 

109. Сахарный диабет 2 тип. Диагностика, лечение. 

110. Сахарный диабет 2 тип. Профилактика. 

111.  Осложнения СД. Диагностика. 

112.  Осложнения СД. Лечение, профилактика. 

113.  Синдром зоба в практике ОВП. Дифференциальная диагностика. 

114.  Синдром тиреотоксикоза. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

115.  Синдром гипотиреоза. Диагностика, лечение, профилактика. 

116.  Ожирение. Метаболический синдром. Лечение, профилактика. 

117.   Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Дифференциальная 

диагностика. 

118. Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Ведение больных в условиях 

ОВП.  

119. Климактерический синдром. Лечение, профилактика. 

120. Оказание неотложной помощи при эндокринных заболеваниях в условиях ОВП. 

121. Иммунодефициты в амбулаторной практике. Этиология, диагностика, лечение. 

122. Аллергические заболевания. Диагностика, лечение, профилактика. 

123. Оказание неотложной помощи при аллергических заболеваниях. 

124. Пищевая аллергия. Клиника, профилактика, лечение, прогноз. 

125. Атопический дерматит. Клиника, профилактика, лечение, прогноз. 

 «Болезни пожилых в ОВП». 

1. Особенности врачебного обследования пожилых и старых пациентов в условиях 

работы врача общей практики. 
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2. Морфологические изменения при старении. 

3. Функциональные изменения при  старении.  

4. Общие закономерности регуляции обмена веществ и энергии при старении. 

5. Возрастные особенности    иммунной системы. 

6. Возрастные особенности физиологии органов и систем.   

7. Основные понятия и категории: старение, старость, долголетие, коротколетие, 

бессмертие и смерть. 

8. Методика поэтапного полного клинического обследования пожилого пациента, 

позволяющая выявить патологические соматические  симптомы заболеваний. 

9. Методика поэтапного полного клинического обследования пожилого пациента, 

позволяющая выявить  функциональные симптомы заболеваний. 

10. Методика поэтапного полного клинического обследования пожилого пациента, 

позволяющая выявить патологические психические симптомы заболеваний. 

11. Частота встречаемости различной патологии в различные возрастные периоды. 

12. Основные патогенетические факторы, предрасполагающие к развитию заболеваний, 

наиболее часто встречаемых в гериатрии. 

13. Проблема  полиморбидности у пожилых больных. 

14. Возможности биорегуляции в профилактике возрастной патологии. 

15. Применение геропротекторов у больных старческого возраста. 

16. Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

17. Особенности течения заболеваний системы органов дыхания у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

18. Особенности течения заболеваний мочевыделительной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

19. Особенности течения ревматических заболеваний у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

20. Особенности течения заболеваний органов системы пищеварения у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

21. Особенности течения заболеваний системы кроветворения у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

22. Особенности течения заболеваний эндокринной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

23. Основы организации гериатрической помощи. 

24. Профилактика у геронтологических больных с заболеваниями дыхательной  системы. 

25. Профилактика у геронтологических больных с заболеваниями сердечно-сосудистой  

системы. 

26. Профилактика у геронтологических больных с заболеваниями пищеварительной 

системы. 

27. Профилактика у геронтологических больных с заболеваниями костно-мышечной 

системы. 

28. Профилактика у геронтологических больных с заболеваниями эндокринной системы. 

29. Лечение распространенных заболеваний внутренних органов  у лиц пожилого и 

старческого возраста с учетом личностно-ориентированного подхода. 

30. Организация и проведение диспансеризации больных старшей возрастной группы. 

31. Работа с участковой медицинской сестрой при организации медико-

профилактической помощи на дому. 

32. Вопросы реабилитации больных и инвалидов пожилого и старческого возраста. 

33. Санаторно-курортный отбор у геронтологических больных. 

 «Медицинская психология, нарушения психики в ОВП». 

1. Определение понятий «психология». Психические свойства личности. 

2. Психология здорового и больного человека 
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3. Особенности психики в детском и юношеском возрасте. 

4. Проблема трудновоспитуемых детей. 

5. Личностные особенности и воздействие их на течение соматических заболеваний. 

6. Роль психических факторов в предупреждении заболеваний. 

7. Психология межличностных отношений, между врачом и пациентом, между пациентом 

и его родственниками, родителями и детьми. 

8. Психологические особенности взаимоотношений врача общей практики с врачами 

других специальностей. 

9. Психология врача. 

10. Основы семейной психологии. Определение понятия "супружеский союз". 

11. Психологическая совместимость и несовместимость, супружеское соглашение и 

ожидание. Жизненный цикл семьи. 

12. Типы взаимоотношений членов семьи. Закономерности процесса воспитания 

ребенка в семье. 

13. Функции эмоций в межличностных отношениях в семье. 

14. Медицинская деонтология. Элементы медицинской деонтологии. 

15. Требования медицинской деонтологии к организации работы ВОП. 

16. Применение требований медицинской деонтологии и психогигиены, методов 

психопрофки и психотерапии во взаимоотношениях ВОП с членами семьи. 

17. Показания к госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке (ст. 29 ФЗ «О психиатрической помощи»). 

18. Права психически больного пациента. 

19. Психиатрическое освидетельствование. Добровольное и недобровольное 

освидетельствование, порядок оформления. 

20. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях. 

21. Тактика ВОП при беседе с возбужденным психически больным пациентом. 

22. Виды половых дисфункций. 

23. Сенильная деменция, ее характеристика. 

24. Психические расстройства, связанные с менопаузой. 

25. Психологическая реакция на болезнь. Типы реакции. 

26. Психологические особенности подросткового возраста. 

27. Трудности общения в диаде «врач-пациент». 

28. Синдром эмоционального выгорания медработников. 

29. Понятие удовлетворенности браком. 

30. Семейные кризисы. 

31. Стили родительского отношения к детям. 

32. Межличностные отношения в семье с ребенком-инвалидом. 

33. Понятие биполярного расстройства. 

34. Принципы обследования психически больного пациента. 

35. Соматические явления, появляющиеся на фоне приема психотропных препаратов. 

36. Нарушения памяти, мышления. 

 «Профессиональные болезни в ОВП». 

1. Определение профессиональных заболеваний. 

2. Классификация профессиональных заболеваний. 

3. Основные синдромы профессиональной патологии. 

4. Варианты течения профессиональных заболеваний. 

5. Объем диагностических и лечебных мероприятий на амбулаторном этапе ведения 

больного с профессиональным заболеванием. 

6. Диагностические критерии профессиональных заболеваний. 

7. Показания к стационарному лечению. 

8. Определение профессиональных заболеваний, обусловленных физическими 

перегрузками и перенапряжением. 
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9. Определение острой интоксикации веществами раздражающего действия. 

10. Классификация острых отравлений веществами раздражающего действия. 

11. Классификация токсических веществ раздражающего действия. 

12. Клинические особенности острых интоксикаций веществами раздражающего 

действия. 

13. Осложнения острых интоксикаций веществами раздражающего действия. 

14. Инструментальная диагностика острых интоксикаций веществами раздражающего 

действия. 

15. Объем диагностических мероприятий на амбулаторном этапе ведения больного с 

острым отравлением веществом раздражающего действия. 

16. Показания к стационарному лечению при острых отравлениях. 

17. Диспансерное наблюдение больных с острыми интоксикациями веществами 

раздражающего действия. 

18. Классификация основных химических факторов. 

19. Классификация профессиональных заболеваний от воздействия химических факторов. 

20. Особенности профессиональных заболеваний от воздействия химических факторов с 

преимущественным поражением органов кроветворения. 

21. Клинические проявления профессиональных заболеваний от воздействия химических 

факторов с преимущественным поражением гепатобилиарной системы. 

22. Объем диагностических и лечебных мероприятий на амбулаторном этапе ведения 

больного с профессиональным заболеванием от воздействия химических факторов. 

23. Определение вибрационной болезни. 

24. Классификация физических факторов. 

25. Этиология вибрационной болезни. 

26. Классификация вибрационной болезни. 

27. Лабораторная диагностика вибрационной болезни. 

28. Диагностические критерии вибрационной болезни. 

29. Основные группы лекарственных средств для лечения вибрационной болезни. 

30. Этиология лучевой болезни. 

31. Классификация лучевой болезни. 

32. Осложнения лучевой болезни. Профилактика и методы лечения. 

33. Степени тяжести лучевой болезни. 

34. Основные группы лекарственных средств для лечения лучевой болезни. 

35. Классификация промышленной пыли. 

36. Этиология профессиональной бронхиальной астмы. 

37. Классификация профессиональной бронхиальной астмы. 

38. Клинические особенности профессиональной бронхиальной астмы. 

39. Варианты течения профессиональной бронхиальной астмы. 

40. Степени тяжести профессиональной бронхиальной астмы. 

41. Диагностические критерии профессиональной бронхиальной астмы. 

42. Основные группы лекарственных средств для лечения профессиональной 

бронхиальной астмы. 

43. Профилактика и диспансерное наблюдение больных профессиональной бронхиальной 

астмой.  

 «Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП». 

1. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки полости рта 

при инфекционных заболеваниях. 

2. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки полости рта 

при грибковых заболеваниях. 

3. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки полости рта 

при соматической патологии (ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной систем). 
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4. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки полости рта 

при болезнях крови. 

5. Клинические синдромы и симптомы поражения слизистой оболочки полости рта 

при гипо- и авитаминозах.   

6. Онконастороженность ВОП при выявлении стоматологической патологии. 

7. Опухоли, предраки и опухолеподобные процессы челюстно-лицевой области у 

детей и взрослых. 

8. Этиология и патогенез кариеса зубов. 

9. Этиология и патогенез заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

10. Особенности стоматологического осмотра детей. 

11. Особенности стоматологического осмотра взрослых пациентов. 

12. Профилактика распространенных заболеваний зубов. 

13. Профилактика распространенных заболеваний пародонта и слизистой оболочки 

полости рта. 

14. Лечебные мероприятия при стоматологической патологии в различных возрастных 

группах в практике ОВП. 

 «Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и инфекции, 

передающиеся половым путём в ОВП». 

1. Назовите основные нормативные документы, касающиеся противотуберкулез-ной 

помощи населению Российской Федерации и пути ее совершенствования. 

2. Клиническая картина первичного туберкулезного комплекса у детей и взрослых. 

3. Клиника туберкулеза органов дыхания. 

4. Эпидемиология туберкулеза органов дыхания. 

5. Распространенность туберкулеза органов дыхания в РФ и РТ. 

6. Классификация туберкулеза органов дыхания. 

7. Осложнения туберкулеза органов дыхания. 

8. Оценка туберкулиновых проб. 

9. Методика вакцинации. 

10. Методика ревакцинации. 

11. Принципы лечения туберкулеза органов дыхания. 

12. В каких клетках и органах происходит размножение сальмонелл? Как они 

взаимодействуют с этими клетками? 

13.Какие реакции вызывает эндотоксин в организме больных брюшным тифом? 

14.Патогенез брюшного тифа – основа выбора исследуемого материала и метода 

исследования. 

15.Этапы бактериологической диагностики на 1 и 3-й неделе заболевания и выявления 

бактерионосителей брюшного тифа (обнаружение возбудителя). Какие питательные среды 

применяют на каждом этапе? 

16. Принципы лабораторной диагностики стафилококковой пищевой интоксикации: 

материалы и методы исследования, способы выявления энтеротоксина стафилококков. 

17.Патогенез ботулизма. Роль токсинов в развитии заболевания. 

18.Биопрепараты, применяемые для диагностики, специфической профилактики и лечения 

холеры. 

19.Какие способы экспресс-диагностики используют при хеликобактериозе? Тест на 

уреазу (два способа). 

20.Источник и пути передачи хеликобактериоза, Каковы особенности и роль этой 

инфекции в патологии ЖКТ человека? Принципы терапии. 

21. Эпидемиология сифилиса: источник, возможные пути передачи, входные ворота. 

22.Облигатный паразитизм хламидий. Две формы существования хламидий: 

элементарные и ретикулярные тельца. Цикл развития хламидий. 

23.ВИЧ-инфекция. Этиология, эпидемиология. 

24. Перечислить заболевания, протекающие с синдромом тонзиллита. 
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25. Назвать основные клинические признаки ангины Симановского-Венсана и 

инфекционного мононуклеоза. 

26. Назвать основные дифференциально-диагностические отличия ангины 

стрептококковой этиологии и дифтерии ротоглотки. Современные принципы лечения 

стрептококковой ангины. 

27. Какие существуют пути заражения человека малярией? Перечислите клинические 

формы малярии в соответствии с видовой особенностью возбудителя. 

28. Принципы лечения малярии. Перечислите группы противомалярийных препаратов. 

Назовите их представителей. 

29. Основные клинические симптомы при дисбактериозе кишечника. Классификация 

дисбактериоза по А.Ф.Билибину. 

30. Принципы лечения дпсбактериоза кишечника. Назовите отличия в понятиях 

«пробиотики», «пребиотики»,  «симбиотики». 

31. Назовите наиболее постоянные клинические проявления, наблюдаемые при 

висцеральном токсокарозе.  

32. Лабораторные методы, используемые при диагностике токсокароза. 

33. Перечислите препараты используемые в лечении токсокароза. 

34. Назовите клинические варианты течения лямблиоза. Чем объясняется высокий 

процент эозинофилии у больного с глистной инвазией. 

35. Основные группы риска по заражению ЦМВ. Принципы лечения ЦМВИ. 

36. Вирусный гепатит Д. Варианты клинического течения, возможные осложнения. 

Перечислить клинические средства, используемые для лечения хрон. вирусного гепатита 

Д. 

37. Течение хронического вирусного гепатита С в первые пять лет после инфицирования.  

38. Клинические признаки, специфические лабораторные маркеры хронического 

вирусного гепатита С . 

39. Перечислить противовирусные средства лечения ХВГ С.  

40.Почему простой пузырьковый лишай следует дифференцировать с твердым шанкром?  

41. Почему факторами риска при герпесе являются переохлаждение и ОРВИ? 

42. Почему простой пузырьковый лишай рецидивирует, а опоясывающий нет? 

43. Методы лечения контагиозного моллюска.  

44. Методы лечения бородавок. 

45.Этиология, патогенез и классификация крапивницы. Клинические формы крапивницы.  

46. Диагностика крапивницы. 

47. Лечение и профилактика крапивницы. 

48. Этиология, патогенез и классификация атопического дерматита.  

49. Клинические формы атопического дерматита. 

50. Лечение и профилактика атопического дерматита. 

51. Этиология, патогенез и классификация почесухи. Клинические формы почесухи. 

52. Диагностика почесухи. Лечение и профилактика почесухи. 

53. Лечение аллергического контактного дерматита. 

54. Этиология и патогенез экземы.  

55. Морфологические элементы сыпи, характерные для экземы. 

56. Клинические формы экземы. 

57. Общее лечение экземы. 

58. Принципы наружного лечения экземы. 

59. Диагностика крапивницы. 

60. Лечение и профилактика крапивницы. 

61. Диагностика и лечение разновидностей алопеции. 

62. Поражения кожи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

63. Поражения кожи при эндокринных заболеваниях. 

64.Диагностика меланомы. 
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65. Клиника первичного периода сифилиса. 

66. Врожденный сифилис, течение, клиника. 

67. Организация борьбы с сифилисом. 

68. Классификация сифилиса. 

69. Клинические разновидности новообразований кожи. 

70. Лечение и профилактика болезней волос. 

71. Рентгенологическая диагностика туберкулёза. 

72. Организация выявления туберкулёза у взрослых.  

73. Туберкулёз в сочетании с другими заболеваниями (ХНЗЛ, сахарный диабет, язвенная 

болезнь, алкоголизм, СПИД). 

74. Урогенитальный туберкулёз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

75. Основные принципы лечения туберкулёза.  

76. Лечебная физкультура и трудотерапия при туберкулёзе органов дыхания.  

77.Санаторно-курортное лечение туберкулёза. Основные климатические курорты. 

78. Экспертиза временной утраты трудоспособности при туберкулёзе.  

79. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности при туберкулёзе.  

80. Первичная и вторичная устойчивость МБТ к антибактериальным препаратам.  

 «Болезни детей и подростков в ОВП». 

1. Понятие «недоношенности». 

2. Оценка недоношенных по шкале Апгар. 

3. Взаимодействие и разграничение полномочий ВОП и педиатра. 

4. Показатели нормального физического развития. 

5. Определение групп здоровья детей. 

6. Раннее выявление заболеваний мочевыделительной системы у детей. 

7. Закаливание новорожденных. 

8. Раннее выявление заболеваний бронхолёгочной  системы у детей. 

9. Закаливание в подростковом возрасте. 

10. Методы функционального состояния организма детей раннего и дошкольного 

возраста. 

11. Организация прививочной работы ВОП. 

12. Естественное, искусственное, смешанное вскармливание. 

13. Преимущества естественного вскармливания. 

14. Сроки введения прикормов. 

15. Питание ребёнка с пищевой аллергией. 

16. Составление меню при простой диспепсии. 

17. Диагностика, лечение,  профилактика рахита. 

18. Диета при анемии у ребёнка. 

19. Особенности течение пневмоний у детей раннего возраста. 

20. Особенности диагностики астмы у детей. 

21. Диспансеризация детей с астмой. 

22. Диагностика и лечение нейроциркуляторной дистонии у детей пубертатного 

возраста. 

23. Фармакотерапия при артериальной гипертензии. 

24. Профилактика острой ревматической лихорадки. 

25. Особенности течения  острой ревматической лихорадки в зависимости от возраста 

ребёнка. 

26. Реабилитация детей с приобретённым пороком митрального клапана. 

27. Методы обследования детей с заболеваниями пищеварительной системы. 

28. Ведение детей с ХРБС в амбулаторных условиях. 

29. Диагностика муковисцидоза. 

30. Запоры у детей. Причины, диагностика, лечение. 

31. Лечение язвенной болезни желудка у детей. 
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32. Диетическое питание при обострении язвенной болезни. 

33. Профилактика хронического холецистита. 

34. Анатомо-физиологические особенности мочевой системы у детей. 

35. Факторы риска заболеваний почек у детей. 

36. Клиническая картина острого  гломерулонефрита. 

37. Методы обследования больных с заболеваниями почек. 

38. Диагностика ХБП у детей. 

39. Скрининг ХБП в детском возрасте. 

40. Питание при мочекаменной болезни у детей. 

41. Лечение инфекций мочевыводящих путей у детей. 

42. Диагностика поражения почек при системной красной волчанке. 

43. Экстракорпоральные методы лечения ТХПН у детей. 

44. Профилактика сахарного диабета в детском возрасте. 

45. Оказание помощи  при кетоацидотической коме. 

46. Диагностика гипогликемической  комы. 

47. Профилактика ожирения у детей. 

48. Диагностика и лечение гипотиреоза в детском возрасте. 

49. Профилактика йододефицитных заболеваний у детей. 

50. Принципы диагностики железодефицитной анемии у детей. 

51. Реабилитация детей с заболеваниями органов кроветворения. 

52. Экспертиза трудоспособности по уходу за больными детьми. 

53. Показания для направления на МСЭ детей с заболеваниями органов 

кровообращения. 

54. Неотложная помощь при травме. 

55. Неотложная помощь при судорожном синдроме. 

56. Неотложная помощь при пищевых отравлениях. 

57. Диагностика дифтерии. 

58. Принципы терапии дифтерии. 

59. Профилактика дифтерии. 

60. Диагностика краснухи. 

61. Диагностика эпидемического паротита. 

62. Диагностика и лечение инфекционного мононуклеоза. 

63. Диагностика и лечение лямблиоза. 

64. Диагностика и лечение энтеробиоза. 

65. Психологические проблемы в подростковом возрасте. 

66. Особенности течения астмы в подростковом возрасте. 

67. Диспансеризация подростков. 

68. Физиологические проблемы подросткового периода. 

69. Оздоровительные мероприятия в подростковом возрасте. 

70. Особенности течения сахарного диабета в подростковом возрасте. 

 «Акушерство и гинекология в ОВП». 

1. Медико-биологические и социально-психологические факторы, влияющие на 

планирование семьи. 

2. Наследственные заболевания у родителей, медико-генетическое консультирование. 

3. Физиология беременности. 

4. Методы внебольничной диагностики беременности. 

5. Внебольничное  ведение физиологических родов. 

6. Профилактика непланируемой беременности.  

7. Современные методы и средства контрацепции. 

8. Показания и противопоказания к использованию разных средств контрацепции.  

9. Индивидуальные рекомендации предохранения от беременности. 

10. Современные методы ранней диагностики беременности.  
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11. Медицинские противопоказания к сохранению беременности.  

12. Диспансерное наблюдение за беременными.  

13. Показания для госпитализации беременных. 

14. Аборт и его социальное значение.  

15. Влияние аборта на соматическое, гинекологические, репродуктивное и 

психологическое здоровье женщины. 

16. Ведение беременности по триместрам. Типичные осложнения и их профилактика.  

17. Подготовка беременных к родам.  

18. Антенатальная диагностика состояния плода. 

19. Классификация ранних токсикозов. Этиология, патогенез. 

20. Ранние токсикозы. Диагностика, клиника. 

21. Ранние токсикозы. Лечение. Профилактика. 

22. Показания для прерывания беременности. 

23. Ведение беременности при ранних токсикозах. 

24. Исходы для плода и ребенка при ранних токсикозах. 

25. Классификация токсикозов II половины беременности. Клиника, диагностика.  

26. Токсикозы II половины беременности. Оценка тяжести. 

27. Токсикозы II половины беременности. Дифференциальный диагноз. 

28. Токсикозы II половины беременности. Лечение. 

29. Токсикозы II половины беременности. Тактика ведения беременности, родов и 

послеродового периода. 

30. Влияние и исходы позднего токсикоза для плода и ребенка. 

31. Показания к госпитализации  при поздних токсикозах.  Реабилитация. 

32. Основные причины невынашивания беременности. 

33. Ведение беременных с экстрагенитальной патологией сердечно-сосудистой системы. 

34. Ведение беременных с экстрагенитальной патологией органов дыхания. 

35. Ведение беременных с экстрагенитальной патологией органов пищеварения. 

36. Ведение беременных с экстрагенитальной патологией органов мочевыделительной 

системы. 

37. Ведение беременных с экстрагенитальной патологией эндокринных органов.  

38. Экспертиза трудоспособности при нормальной беременности. 

39. Экспертиза трудоспособности при осложненной беременности. 

40. Эндокринное бесплодие. Виды, диагностика. 

41. Бесплодие гипоталамо-гипофизарного генеза. Диагностика, тактика ведения. 

42. Бесплодие при нарушении функции щитовидной железы. Диагностика, тактика 

ведения. 

43. Бесплодие при нарушении функции надпочечников. Диагностика, тактика ведения. 

44. Методы лечения (ЭКО и трансплантация эмбриона, искусственная инсеминация). 

45. Этиология, патогенез, клиника аменореи. 

46. Клиника, внебольничная диагностика и лечение аменореи. 

47. Предменструальный синдром. Диагностика, лечение. 

48. Маточные кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины.  

49. Ювенильные (пубертатные) маточные кровотечения. Диагностика, лечение. 

50. Дисфункциональные маточные кровотечения. Диагностика, лечение. 

51. Маточные кровотечения в пременоаузальном возрасте. Диагностика, лечение. 

52. Неспецифические вагиниты. Диагностика, лечение. 

53. Бактериальные вагинозы. Диагностика, лечение. 

54. Кандидоз. Диагностика, лечение. 

55. Трихоманиаз. Диагностика, лечение. 

56.  Вирус простого герпеса. Тактика ведения ВОП. 

57.  Папилломавирусная инфекция. Тактика ведения ВОП. 

58.  Цитомегаловирусная инфекция. Тактика ведения ВОП. 



70 
 
59. Эндометрит. Диагностика, ведение. 

60. Сальпингоофорит. Диагностика, ведение. 

61. Пельвиоперитонит. Диагностика, ведение. 

62. Хламидиоз половых органов, диагностика, лечение. 

63. Уреаплазмоз половых органов. Диагностика, лечение. 

64. Генитальный туберкулез, диагностика, ведение. 

65. Гонорея, диагностика, ведение. 

66. Сифилис, диагностика, ведение. 

67. ВИЧ. Диагностика, ведение. 

68. Лактационные маститы. Классификация, клиника, внебольничная диагностика. 

69.  Лечебная тактика врача общей практики (семейного врача) при лактационных 

маститах. 

70. Предопухолевые заболевания женских половых органов. Диагностика, тактика 

ведения. 

71. Опухолевые заболевания яичников (параовариальная, фолликулярная кисты и др.).  

Диагностика, тактика ведения. 

72.  Доброкачественные и пограничные опухоли наружных половых органов. 

Диагностика, тактика ведения. 

73.  Миома матки. Диагностика, тактика ведения. 

74. Рак наружных половых органов и влагалища. Диагностика, тактика ведения. 

75. Рак шейки матки. Диагностика, тактика ведения. 

76. Рак тела матки. Диагностика, тактика ведения. 

77. Саркома матки. Диагностика, тактика ведения. 

78. Рак яичников. Диагностика, тактика ведения. 

79. Внематочная беременность. Клиника, внебольничная диагностика. 

80.  Внематочная беременность. Лечебно-эвакуационная тактика врача 

общей практики (семейного врача). Реабилитация, МСЭ. 

81. Пельвиоперитонит. Клиника, внебольничная диагностика. Лечебно-эвакуационная 

тактика врача общей практики. 

82. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, внебольничная диагностика, лечебно-

эвакуационная тактика врача общей практики. Реабилитация. 

«Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП». 

1. Основные принципы асептики и антисептики в хирургии 

2. Лабораторные методы исследования в хирургии.  

3. Лучевые методы диагностики в хирургии. 

4. Инструментальные методы диагностики в хирургии. 

5. Врачебное обследование хирургического больного в амбулаторно-поликлинических 

условиях и на дому. 

6. Физиология и патология системы гемостаза, коррекция нарушений свертывающей 

системы крови. 

7. Показания и противопоказания к переливанию крови и её компонентов. 

8. Принципы, приемы и методы обезболивания в  хирургии.  

9. Основы физиотерапии и лечебной физкультуры, применение у больных 

хирургического профиля.  

10. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению больных с 

хирургической патологией. 

11. Основы рационального питания и принципы диетотерапии у  хирургических больных. 

12. Наблюдение врачом общей практики (семейным врачом) за оперированными 

пациентами на поликлиническом этапе. 

13. Основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях (применение 

антибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, гормонотерапии). 

14. Лечебно - диагностическая тактика ВОП при “остром животе”. 
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15. Клиника, диагностика и лечение травм черепа и головного мозга. 

16. Клиника, диагностика и лечение травм позвоночника и спинного мозга. 

17. Клиника, диагностика и лечение травматических повреждений таза. 

18. Клиника, диагностика и лечение травм конечностей. 

19. Клиника, диагностика и лечение травматического шока. 

20. Клиника, диагностика и  лечение ожогов. 

21. Общие принципы лечения гнойных ран и гнойных заболеваний. 

22. Клиника, диагностика и лечение острых гнойных заболеваний кожи, подкожной 

клетчатки. 

23. Клиника, диагностика и лечение гнойных заболеваний кисти. 

24. Клиника, диагностика и лечение маститов. 

25. Клиника, диагностика и лечение неопухолевых заболеваний прямой кишки и 

анального канала. 

26. Клиника, диагностика и лечение злокачественных опухолей толстой кишки. 

27. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика различных форм холецистита.  

28. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика рожи.  

29. Лечение рожистого воспаления.  

30. Варикозное расширение вен, клиника, диагностика, инструментальные методы 

обследования больного.  

31. Посттромботический синдром. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.  

32. Острая задержка мочи. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение.  

33. Атеросклеротическая ишемия нижних конечностей, сухая гангрена, клиника, 

диагностика, лечение.  

34. Открытый, закрытый и клапанный пневмотораксы. Клиника, диагностика.  

35. Ишемическая болезнь сердца. Клиника, диагностика, методы хирургического лечения 

(аортокоронарное шунтирование), показания к нему. 

36. Дифференциальная диагностика варикозного расширения вен нижних конечностей и 

тромбофлебитического синдрома.  

37. Гнойные заболевания пальцев кисти – панариций, гнойный тендовагинит, флегмона 

кисти. Этиология, патогенез, клиническая картина.  

38. Гнойные заболевания пальцев кисти – панариций, гнойный тендовагинит, флегмона 

кисти.  Лечение. 

39. Показания к хирургическому лечению геморроя. 

40. Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности при хирургических 

заболеваниях.  

41. Вопросы медико-социальной экспертизы при хирургических заболеваниях.  

42. Правила выдачи листка нетрудоспособности при травмах. 

43. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности ВОП при ведении 

больных хирургического профиля. 

44. Острый аппендицит: определение понятия, этиология, патогенез, классификация; 

клиника, диагностика. 

45. Острый аппендицит: дифференциальная диагностика, тактика ВОП  при остром 

аппендиците.  

46. Особенности клиники острого аппендицита в детском и пожилом возрасте, у 

беременных и при атипичном расположении отростка.  

47. Прободные гастродуоденальные язвы, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.  

48. Общая симптоматика грыжи, диагностика, дифференциальная диагностика.   

49. Неотложная помощь при острой кровопотере. 

50. Неотложная помощь при остром панкреатите. 

51.  Неотложная помощь при почечной колике. 
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52.  Неотложная помощь при ранениях. 

53.  Неотложная помощь при отморожениях. 

54. Неотложная помощь при травмах. 

55. Фурункул и фурункулез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

56. Рак желудка. Клиника, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика, 

классификация. 

57. Кровотечение из варикозного расширения вен пищевода и желудка. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

58. Диагностика и тактика ведения ВОП при  сотрясениях головного мозга. 

59. Диагностика и тактика ведения ВОП при  ушибах. 

60. Диагностика и тактика ведения ВОП при  ранах. 

61. Диагностика и тактика ведения ВОП при  переломах. 

62. Диагностика и тактика ведения ВОП при вывихах. 

63.  Проведение диспансеризации, реабилитации  у больных хирургическими 

заболеваниями и травмами. 

64.   Профилактика часто встречающихся хирургических заболеваний. 

65. Профилактика часто встречающихся травм. 
 «Болезни нервной системы в ОВП». 

1. Основные неврологические синдромы. 

2. Назовите признаки центрального и периферического паралича. 

3. Какие изменения мышечного тонуса встречаются при заболеваниях нервной системы? 

4. Каковы основные признаки паркинсонизма? 

5. Назовите виды координаторных расстройств. 

6. Назовите варианты чувствительных нарушений. 

7. Какие бывают зрачковые фотореакции в норме и патологии? 

8. В чем отличие центрального и периферического лицевого паралича? 

9. Назовите признаки бульбарного и псевдобульбарного параличей. 

10. Каковы признаки различных степеней угнетения сознания? 

11. В чем отличие мозговой комы от других видов коматозного расстройства сознания? 

12. Каковы основные виды головной боли? 

13. Каковы подходы к диагностике когнитивных расстройств? 

14. Как дифференцировать вертеброгенную люмбалгию от болей в спине другого 

происхождения? 

15. Какова тактика ведения больного в острой стадии мозгового инсульта? 

16. Какие клинические признаки можно использовать для предположения о характере 

инсульта? 

17. Каковы признаки субарахноидального кровоизлияния? 

18. В чем отличие синкопального приступа и эпилептического припадка? 

19. Какие клинические признаки используются для дифференцирования диагноза 

сотрясения и ушиба головного мозга? 

20. Что необходимо предпринять для помощи больному с генерализованным судорожным 

припадком? 

21. Какое лечение и советы рекомендовать больному с люмбаго? 

22.Профилактика диабетической полиневропатии. 

23. Профилактика токсических полиневропатий. 

24. Тактика ведения больного с плечевой плексопатией. 

25. Миофасциальный болевой синдром. Принципы диагностики, консервативное лечение. 

26. Неотложная помощь при ОНМК. 

27.  Показания к хирургическому лечению сосудистых заболеваний головного мозга. 

28. Поражения нервной системы при опоясывающем лишае. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

29. Постгерпетическая невралгия, тактика ведения ВОП. 
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30. Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и параклиническая). 

 «Болезни уха, горла, носа в ОВП».   

1. Тугоухость. Причины, диагностика, лечение. 

2. Заболевания наружного слухового прохода: наружный отит, фурункул, рожистое 

воспаление. 

3. Доброкачественные и злокачественные опухоли уха. 

4. Инородные тела уха. Серные пробки, методы их удаления и возможные осложнения. 

5. Хронический гнойный средний отит. Классификация, диагностика и принципы лечения. 

6. Болезнь Меньера. Консервативная терапия. Показания к хирургическому лечению. 

7. Острый средний отит. Этиология, клиника, лечение. 

8. Хронический катаральный и хронический гипертрофический ринит, дифференциальная 

диагностика и лечение. 

9. Осложнения синуситов. 

10. Фурункул носа. Клиника, лечение, профилактика. 

11. Опухоли носа и околоносовых пазух. 

12. Острый ринит. Клиника, диагностика, возможные осложнения. 

13. Острый фронтит. Клиника, диагностика, лечение. 

14. .Носовые кровотечения. Причины, методы остановки. 

15. Хронический ринит. Классификация, клиника, диагностика. Методы лечения. 

16. Острый гайморит. Клиника, диагностика, лечение. 

17. Острый фарингит. Причины, клиника, лечение. 

18. Хронический фарингит. Классификация, клиника, лечение. 

19. Злокачественные опухоли глотки, классификация ранняя диагностика, методы 

лечения. 

20. Гипертрофия нёбных миндалин. 

21. Хронический тонзиллит. Классификация, клиника, лечение. 

22. Дифференциальная  диагностика между лакунарной, язвенно-плёнчатой ангиной и 

дифтерией глотки. 

23. Острый первичный тонзиллит: катаральная, фолликулярная, лакунарная ангина. 

Дифференциальная диагностика и лечение. 

24. Острый ларингит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

25. Инородные тела гортани. Клиника, диагностика, лечебная тактика. 

26. Хронический ларингит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

27. Травмы гортани. Клиника, диагностика, первая помощь. 

28.  Травма барабанной перепонки. Диагностика, лечение. 

29.  Отморожения, ожоги ушной раковины. Лечение. 

30.  Перелом костей носа. Диагностика. Лечение. 

 «Болезни глаз в ОВП». 

1.  Функции органа зрения.  

2.  Оптическая система глаза. 

3.  Аккомодация. Виды. Пресбиопия. 

4.  Наружный осмотр глаза и его придатков. 

5.  Методы исследования оптической системы глаза. 

6. Методы исследования гидродинамики глаза. 

7. Методы исследования сетчатки и зрительного нерва. 

8. Периметрия, виды. 

9. Исследование цветоощущения. 

10.  Определение остроты зрения.  

11.  Методы исследования слезных органов. 

12.  Комплекс методов исследований при катаракте. 

13.  Комплекс методов исследований при глаукоме. 

14.  Комплекс методов исследований при аномалии рефракции. 
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15.  Методы исследования функционального состояния глазодвигательного аппарата. 

16.  Комплекс методов исследования при травмах органа зрения. 

17.  Методы исследования роговицы. 

18. Офтальмоскопия. Виды. 

19. Исследование зрительных функций у детей. 

20. Заболевания конъюнктивы. Виды конъюнктивитов. 

21. Глаукома. Классификация. Дифференциальная диагностика. 

22. Заболевания сосудистой оболочки. Виды увеитов. Ириты и иридоциклиты. 

Увеопатии. 

23. Заболевания роговицы. Классификация кератитов. 

24. Ожоги глаз. 

25. Заболевания хрусталика. Классификация катаракты. 

26. Заболевания зрительного нерва. Дифференциальная диагностика. 

27. Аномалии рефракции. Виды. Классификация. 

28. Внутриглазные опухоли. Дифференциальная диагностика. 

29. Диабетическая ретинопатия. Классификация. 

30. Дистрофические изменения сетчатки. 

31. Отслойка сетчатки. Виды, классификационные критерии. 

32. Неотложные состояния при патологии сосудов сетчатки (ЦАС, ЦВС и их ветвей). 

33. Повреждения органа зрения, общая характеристика, классификация. 

34. Орган зрения при тиреоидной патологии. Эндокринная офтальмопатия. 

35. Орган зрения при заболеваниях паращитовидных желе, дисфункции гипофиза, 

гипер- и гипофункциях коры надпочечников. 

36. Ревматические заболевания глаз. Этиология, патогенез, клинические формы, 

диагностика, лечение. 

37. Глаукома: врожденная, первичная и вторичная.  

38. Методы ранней диагностики глаукомы и дифференциальная диагностика глаукомы 

и катаракты. 

39. Медикаментозное, лазерное и хирургическое лечение глаукомы. 

40. Современные подходы при лечении диабетической ретинопатии. 

41. Лазерные методы лечения офтальмопатологии. Виды, показания. 

42. Врачебная тактика и первичная хирургическая обработка при травмах органа 

зрения. 

43. Современные подходы при лечении кератитов. 

44. Лечение содружественного косоглазия. Плеоптика, ортоптика и хирургия. 

45. Современные подходы при лечении синдрома красных глаз. 

46. Антибиотикотерапия в офтальмологии. 

47. Кортикостероидная и нестероидная противовоспалительная терапия. 

48. Современная фармакотерапия глаукомы. 

 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№  

п/

п 

№ 
семе- 

стра 

Виды кон- 

троля 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Кол-

вовопросов  

в задании 

К-во неза-

висимых 

вари- 

антов 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 1 Входной 

контроль 

(ВК). 

 

Введение в 

специальность 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)».   

Тестовые задания, 

собеседование, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

Текущий 

контроль 

(ВК). 

 

Тестовые  задания, 

собеседование, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

Промежуточ

ный контроль 

(ПК). 

Тестовые  задания, 

собеседование, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

2. 1  

ВК 
Методы 

лабораторной 

диагностики в ОВП. 

Тестовые  задания, 

собеседование, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 
трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК. 

Тестовые  задания, 

собеседование, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

3. 1  

ВК 

Функциональные, 

эндоскопические, 

электрофизиоло-

гические и лучевые 

методы диагностики 

в работе ВОП. 

Тестовые  задания, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

4. 1  

ВК 
Научно-

обоснованная 

профилактика в 

профессиональной 

деятельности 

ВОП/СВ. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 
собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

5. 1  

ВК 

Внутренние болезни 

в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  задания, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

6. 1  

ВК 
Болезни пожилых в 

ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 
трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

7. 1  Медицинская Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 
10 5 
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ВК психология, 

нарушения психики 

в ОВП. 

трольные вопросы. 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 
трольные вопросы. 

10 5 

8. 2  

ВК 
Профессиональные 

болезни в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

9. 2  

ВК 
Болезни зубов, 

слизистой полости 

рта и языка в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 
собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

10. 2  

ВК 

Инфекционные 

болезни и 

туберкулёз  в ОВП. 

Болезни кожи и 

инфек-ции, 

передающиеся 

половым путём в 

ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

11. 2  

ВК 
Болезни детей и 

подростков в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

12. 2  

ВК 
Акушерство и 

гинекология в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 
собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

13. 2  

ВК 

Хирургические 

болезни; 

травматология и 

ортопедия в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 
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14. 2  

ВК 

Болезни нервной 

системы в ОВП. 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

15. 2  

ВК 
Болезни уха, горла, 

носа в ОВП.   

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

16. 2  

.ВК 

Болезни глаз в ОВП. Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ТК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

ПК 

Тестовые  зада-ния, 

собеседо-вание, кон- 

трольные вопросы. 

10 5 

 

3.4.2.  Примеры оценочных средств. 

 «Введение в специальность «Общая врачебная практика (семейная медицина)».   

для входного 

контроля (ВК) 

Проведите консультацию по вопросам взаимоотношения в семье. 

Составить график работы врача ВОП. 

Составить план обучения в Школе «АГ». 

Клиническая специальность “Общая врачебная пра-ктика/семейная 

медицина” рассматривает проблемы здоровья пациента с учетом: 

а. физических, психологических, социальных, культурных, 

экзистенциальных аспектов; 

б. физических, психических, психологических, социальных аспектов. 

При проведении организационной работы  ВОП должен знать 

демографическую и медико-социальную характеристику 

прикрепленного контингента: а. правильно; б.  не должен знать. 

Врач общей практики (семейный врач) – это врач: 

а. прошедший специальную многопрофильную подготовку по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи 

независимо от их пола и возраста; б. прошедший многопрофильную 

подготовку по оказанию амбулаторной помощи членам семьи 

независимо от их пола и возраста . 

для текущего 

контроля (ТК) 

Организуйте работу команды ОВП (ВОП/СВ, помощника ВОП/СВ, 

медицинских сестер общей практики, младшего медицинского и 

технического персонала, социального работника в условиях базовой 

поликлиники. 

Организовать лечебно-диагностический процесс у ребенка с ОРИ на 

дому. 

Организовать профилактику при осмотре больного с краснухой на 

дому. 
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Может ли врач общей практики быть частнопракти-кующим врачом и 

обслуживать по договору с меди-цинским учреждением 

прикрепленное население ? а. да; б. нет. 

 Школы здоровья – это: а. медицинская профилакти-ческая 

технология, основанная на совокупности индивидуального и 

группового воздействия на пациентов и направленная на повышение 

уровня их знаний; 

б. образовательное учреждение, где учат здоровому образу жизни. 

Согласно квалификационной характеристике, функ-циональные 

обязанности ВОП включают: а.  профилактику, диагностику, лечение 

наиболее распространенных заболеваний, реабилитацию больных; 

оказание неотложной помощи; медицинские манипуляции; 

организационные мероприятия; б.  профилактику, диагностику, 

лечение любых заболеваний, реабилитацию больных; оказание 

неотложной помощи. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

 Составить план обучения в Школе «Сахарный диабет». 

Одинокий больной старческого возраста страдает сахарным диабетом, 

АГ, язвенной болезнью желудка, астено-депрессивным синдромом. 

Провести консультационную работу с учетом личностно-

ориентированного похода. 

Составить план обучения в Школе «Астма». 

Содействует ли врач общей практики  в решении медико-социальных 

проблем семьи? а. да; б. нет. 

Оказывает ли семейный врач  консультативную помощь семье по 

вопросам вскармливания, воспитания детей, иммунопрофилактики, 

планирования семьи, этики и психогигиены семейной жизни? а. да; б. 

нет. 

В каких сферах деятельности врач общей практики реализует свои 

профессиональные компетенции? а. в повседневной клинической 

практике; б. при общении с пациентом; в. при руководстве 

деятельностью общей врачебной практики; г. все правильно. 

 

 «Методы лабораторной диагностики в ОВП».   

для входного 

контроля (ВК) 

На чем основаны уреазные диагностические тесты Неlicobacter pylori 

? 

В анализе мокроты обнаружены атипичные клетки, спирали 

Куршмана. Проведите интепретацию. 

HbА1c 4,0%. Проведите интерпретацию с целью диагностики 

нарушений углеводного обмена. 

С чем наиболее часто связаны лабораторные погрешности ? а. с 

использованием устаревших методик; б. с неправильными расчетами 

при приготовлении реактивов; в. с использованием устаревшего 

оборудования; г.  все перечисленное верно. 

Какой метод подсчета эритроцитов является наиболее точным? а. в 

камере Горяева; б. фотоко-лориметрический;  в. в гемометре Сали; г. 

на гематологическом счетчике. 

Показатель MCV означает: а. средний объем эритроцита; б. 

концентрацию гемоглобина в эритроците; в. средний объем 

тромбоцита; г. гематокрит. 

для текущего ОХ 120 мг/%. Перевести показатель в систему единиц СИ. 
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контроля (ТК) ТГЛ 100 мг/%. Перевести  показатель в систему единиц СИ. 

Глюкоза плазмы - 160 мг/%. Перевести показатель в систему единиц 

СИ.  

Показатель МСН означает: а. среднее содержание гемоглобина в 

эритроците; б. среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците; в. 

средний объем ретикулоцита; г. число тромбоцитов. 

Анизоцитоз – это изменение: а. формы эритроцитов; б. количества 

эритроцитов; в. содержания гемоглобина в эритроците; г. размера 

эритроцита. 

Панцитопения наблюдается при: а. апластической анемии; б. 

сахарном диабете; в. эритремии; г. гельминтозах. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Что является наиболее ранним и чувствительным показателем 

печеночного цитолитического синдрома ? 

Биохимический анализ крови: белок:50 г/л,  били-рубин общий - 12,4 

мкмоль/л,  прямой – 2,4 мк-моль/л,непрямой – 10,0 мкмоль/л, 

мочевина: 4,8 ммоль/л,АСТ: 1,40 мкмоль/л,  АЛТ: 1,37 мкмоль/л, 

остаточный азот: 17,4 ммоль/л, креатинин: 165 мкмоль/л. Проведите 

интерпретацию. 

Перечислите лабораторные признаки синдрома Жильбера. 

Тени Гумпрехта отмечаются в крови при: а. хрони-ческом 

лимфолейкозе; б. инфекционном  мононук-леозе; хроническом 

миелолейкозе. 

Моча цвета мясных помоев отмечается при: а. ост-ром диффузном 

гломерулонефрите; б. пиелонеф-рите; в. сахарном диабете; 

г.амилоидозе почек. 

Определение относительной плотности мочи дает представление о: а. 

концентрационной способности почек; б. выделительной способности 

почек; в. фильтрационной функции почек; г. нет верного ответа. 

 

 «Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и лучевые методы 

диагностики в работе ВОП».   

для входного 

контроля (ВК) 

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.  

Глубокие вены сафено-феморального соустья, ствол большой 

подкожной вены проходимы во всех отделах, при компрессии 

полностью сжимаемы. Кровоток по глубоким венам спонтанный, 

синхронный с дыханием. Ретроградный сброс при проксимальной 

компрессии по подколенной и заднебоковым венам слева – признаки 

посттромботической реканализации. На голени с обеих сторон 

несостоятельные подкожные притоки большой подкожной вены. 

Сделайте заключение. 

Назовите наиболее информативный метод диагностики 

кислотопродуцирующей функции желудка. 

На рентгенограмме таза в правом тазобедренном суставе щель 

значительно сужена, отмечается субхондральный склероз и краевые 

костные разрастания. Слева умеренный субхондральный склероз 

суставной впадины. Сделайте заключение. 

Использование каких веществ допускается для создания контакта 



80 
 

между излучающей мембраной ультразвукового датчика и 

поверхностью тела: а. вазелиновое масло; б. ультразвуковой гель; в. 

подсолнечное масло; г. крахмал. 

Нормальная продолжительность интервала PQ: а. 0,08 - 0,12 сек; б. 

0,12 - 0,21 сек; в. 0,12 - 0,24 сек; г. 0,20 - 0, 28 сек. 

По каким отведениям диагностируется инфаркт миокарда передней 

стенки? а. III (II), aVF; б. I (II), aVL, V1-V4. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Фиброгастродуоденоскопия: Пищевод свободно проходим, слизистая 

оболочка абдоминального отдела гиперемирована. Кардия смыкается 

не полностью. Желудок содержит умеренное количество мутной 

жидкости, расправляется воздухом хорошо. Складки умеренно 

выражены, извиты. Перистальтика прослеживается. Слизистая 

оболочка отечна, гиперемирована. В антральном отделе по малой 

кривизне дефект слизистой глубиной 0,1-0,2 см. Биопсия. Привратник 

проходим. Луковица деформирована. Слизистая отечна, 

гиперемирована. Сделайте заключение. 

Назовите основной метод диагностики ГЭРБ. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Печень 

однородна. Эхогенность повышена. Край по реберной дуге. Желчный 

пузырь 85х37 мм. Толщина стенки 3 мм. В просвете конкремент 24 

мм. Протоки не расширены. Холедох 5 мм. Поджелудочная железа 

уплотнена, не увеличена, без очаговости. Контуры почек ровные, 

лоханки слева расширены до 20 мм. Дополнительных образований в 

почках нет. Селезенка без особенностей. Проведите заключение. 

Острый мелкоочаговый инфаркт миокарда проявляет себя 

появлением: а. патологического зубца   Q; б. отрицательных зубцов Т; 

в. подъемом сегмента ST. 

Для ультразвукового исследования печени требуется особая 

подготовка больных : а. да; б. нет. 

Остаточный объем мочи определяется: а. через 30 минут после 

мочеиспускания; б. через 60 минут после мочеиспускания; в. 

немедленно после мочеиспускания. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Ультразвуковое исследование сердца :Левый желудочек: полость 

нормальных размеров, КДР 5,1 см, КСР 3,3 см. Толщина МЖП 11 мм, 

ЗСЛЖ 11 мм. Глобальная со-кратимость: удовлетворительная. 

Фракция выброса 64%, FS 35%, VA>VE, IVRT – 0,12 c. Локальная 

сократимость: нарушений не выявлено. Правый желудочек: 

нормальных размеров. ПЗР 1,6 см. Левое предсердие: умеренно 

увеличено до 3,7х5,1х4,1 см. Правое предсер-дие: не увеличено. 

Аорта: нормальных размеров. АО - 3,2 см. Особенности: стенки 

неравномерно утолщены, в восходящем отделе участки 

кальцификации. Легочная артерия: нормальных размеров. 

Митральный клапан: без изменений, признаков стеноза нет. 

Регургитация I ст. Аортальный клапан: три створки. Амплитуда 

расширения 1,2 см, есть признаки стеноза. Максимальный градиент 

24 мм.рт.ст. Регургитация I ст. Клапан легочной артерии: изменений 

нет. Трикуспидальный клапан: изменений нет. Прочее: 

патологических шунтов, легочной гипертензии не выявлено. 

Сделайте заключение. 

Перечислите противопоказания для проведения фиброэндоскопии 
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верхних отделов пищеварительного тракта. 

Какой в норме максимальный размер холедоха в норме при УЗИ. 

Какие зубцы Т регистрируются на ЭКГ в V1-V3 (V4) у маленьких 

детей ? а.положительные; б. отрицательные. 

Ведущим лучевым методом при исследовании функциональной 

способности почек является: а. динамическая сцинтиграфия; б. 

ультразвуковое исследование; в. урография; г. компьютерная 

томография. 

«Золотой стандарт» в лучевой диагностике тромбоэмболии легочной 

артерии: а. эхокардиография с допплеровским анализом; б. 

сцинтиграфия; в. ангиопульмонография; г. МРТ. 

 

 «Научно-обоснованная профилактика в профессиональной деятельности ВОП/СВ» 

для входного 

контроля (ВК) 

Перечислите основные общепризнанные меры по борьбе с 

табакокурением  ? 

Дайте рекомендации по здоровому образу жизни для профилактики 

науршений углеводного обмена. 

Перечислите продукты питания, богатые ѡ-3 полиненасыщенными 

жирными кислотами. 

Здоровье - это: а. состояние полного физического благополучия; б. 

состояние духовного благопо-лучия; 

в. состояние социального благополучия; г. состоя-ние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

При систематическом употреблении алкоголя повышена активность: 

а. ГГТ; б. АСТ; в. АЛТ; г.  ЩФ. 

Чаще всего провоцирует появление изжоги один из следующих 

напитков: а. молоко; б. кефир; в. кофе; 

г. минеральная вода. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Имеется ли гиподинамия у человека, если у него сидячая работа, 

ежедневно ходит менее 30 минут и в  свободное время занятия 

физкультурой отсутствуют. 

Дайте рекомендации по никотинзаместительной  терапии пожилому 

больному,  страдающему ишемической болезнью сердца. 

Перечислите продукты питания, богатые ситостеринами. 

Факторы риска – это потенциально опасные для здо-ровья: а. факторы 

поведенческого, биологического, генетического, экологического, 

социального характера, окружающей и производственной среды; б. 

факторы поведенческого и биологического характера; в. факторы 

генетического и экологического характера; г.факторы социального 

характера, окружающей и производственной среды. 

Бронхиальная обструкция выявляется с помощью: 

а. спирографии, пикфлоуметрии; б. бронхоскопии;  

в. исследования газов крови; г.рентгенографии органов грудной 

клетки; д. компьютерной томографии. 

Ограничение калорийности рациона питания: а. зна-чительно снижает 
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риск атеросклероза и диабета; б. увеличивает риск онкологических 

заболеваний; в. зна-чительно снижает риск АГ, сахарного диабета, 

атеросклероза. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Составьте диетический рацион на неделю при  сахарном диабете 2 

типе. 

Перечислите растительные препараты из группы адаптогенов для 

профилактики преждевременного старения ? 

Дайте рекомендации родителям  по физической активности здорового 

ребенка в возрасте 7 лет. 

ЗОЖ - это категория общего понятия «образ жизни», включающая в 

себя: а. благоприятные условия жизне-деятельности человека; б. 

уровень его культуры; в. уровень гигиенических навыков; г. все 

перечисленное. 

Первичная профилактика атопии направлена на: 

а. активное выявление аллергических заболеваний; б. предотвращение 

аллергической сенсибилизации; в. рациональную терапию атопии на 

ранних стадиях. 

Пассивное курение среди детей способствует: а.  замедлению 

линейного роста; б. частым респираторным инфекциям; в. развитию 

астмы; г. возникновению частых отитов; д. все верно. 

 

«Внутренние болезни в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

 Перечислить противопоказания к назначению статинов и фибратов. 

Заполнить листок нетрудоспособности при обострении язвенной 

болезни желудка.  

Больной М., 65 лет, с вчерашнего дня ощущает нехватку воздуха, 

дискомфорт в груди, слабость. При ЭКГ исследовании выявлена 

впервые возникшая блокада левой ножки пучка Гиса.  Перечислить 

алгоритм действий врача. 

При бронхиальной астме тяжелого течения показатель ОФВ1 

составляет:  а. 100%; .б. 90%; в. 80%; г. 60-80%;д. менее 60%. 

Сыпь при системной красной волчанке локализуется 

преимущественно: а. на ушных раковинах; б. на туловище; в. на 

ногах; г. на спинке носа и щеках. 

Нефропротективным эффектом обладает: а.  преднизолон; б. интал; в. 

энап; г. лазикс. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Перечислить побочные эффекты амиодарона и указать алгоритм 

профилактических мероприятий амиодароновой пневмопатии. 

Когда необходимо  проводить диагностику результата 

эрадикационной терапии H. pylori ? 

Оформите санаторно-курортную карту больному, страдающему 

астмой. 

Что отражает  гликозилированный гемоглобин ( Нb А1с): а. 

вчерашний уровень гликемии; б. уровень гликемии за последние 6 

месяцев; в. уровень гликемии за последние 3 месяцев; г.уровень 

гликемии за последнюю неделю. 

Эффект ингибиторов АПФ тормозится:  

а. нестероидными противовоспалительными средствами; б. 

гипотиазидом; в. лазиксом; г. перифери-ческими вазодилататорами. 

В синовиальной жидкости  больных подагрой  обна-руживаются: а. 
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кристаллы мочевой кислоты; б. ревматоидный фактор; в. рыхлая 

соединительная ткань;г. антинуклеарные антитела. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Какой антиаритмический препарат необходимо назначить больному с  

пароксизмальной фибрилляцией предсердий с профилактической 

целью, если у него имеется  гипертрофия левого желудочка и ФВ 

<35%. 

У больного 57 лет впервые выявлен СД 2 тип, в анамнезе в течение 15 

лет страдает ХБП 3А стадией, А1; гипертонической болезнью 3 ст., 

риск 4.   ХСН 2А стадия, 2 ф.к. (NYHA).  Назначьте 

поддерживающую терапию. 

Оформите направление на МСЭ больному с АГ 3 стадии, риск 4. ИБС. 

Стенокардия напряжения 3 ф.к. Персистирующая фибрилляция 

предсердий. ХСН 3 стадия, 3 ф.к. (NYHA). ХБП 3а ст., А2. 

Хронический пиелонефрит, ремиссия. 

К основным методам, позволяющим верифицировать диагноз 

хронического гастрита, относятся: а. исследование желудочного сока; 

б. рентгенография желудка; в. гастроскопия; г. морфологическое 

исследование слизистой оболочки желудка. 

При каком виде тахикардии наиболее эффективны «вагусные» пробы?  

а. мерцание предсердий;  

б. трепетание предсердий; в. желудочковая тахикардия; г. узловая а/в 

тахикардия. 

Какие из осложнений наиболее типичны для  болезнь Крона? а. 

перфорация; б. острая токсическая дилатация; в.  кровотечение; г. 

стриктуры. 

 

«Болезни пожилых в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

Как определяется биологический возраст пациента ? 

70-летний мужчина в течение года жалуется на головокружение, 

обмороки, пошатывания при ходьбе. Дважды наблюдались приступы 

мерцания предсердий. ЧСС 54 вмин, АД 160/75 мм рт. ст. Напишите 

план дообследования  для уточнения диагноза? 

Процесс старения проявляется изменениями обмена веществ, 

структуры и функций различных органов и систем организма. 

Укажите, какие из нижеперечисленных изменений деятельности 

функциональных систем наблюдаются при старении.а. происходит 

резкое снижение основного обмена; б. значительное уменьшение 

содержания воды внутри клеток; в. уменьшение максимальной 

емкости легких; г. уменьшение величины почечного кровотока; д. 

снижение скорости кровотока. 

Частота сердечных сокращений с возрастом:а. снижается; б. 

повышается; в. не изменяется; г.  возрастает с возрастанием АД; д. 

снижается с возрастанием АД. 

Какие факторы влияют на продолжительность жизни? 

Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в 

себя: а. потерю эластичности реберных хрящей; б. уменьшение 

подвижности реберно-позвоночных суставов; 

в. развитие кальциноза хряшей; г. повышение мышечной силы 

межреберных мышц; д.повышение тонуса мышц дыхательного 
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аппарата. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Особенности  назначения сердечных гликозидов  у лиц пожилого и 

старческого возраста с ХСН. 

У 72-летней женщины с нарастающей общей слабостью выявлена 

анемия (гемоглобин крови 100 г/л). Гематокритное число 28%, 

ретикулоциты 50%, лейкоциты 7,3х109/л, нейтрофилы 65%, 

тромбоциты 210х109/л. Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитах 34%, среднее содержание гемоглобина в эритроците 30 

пг/эритроцит. Средний объем эритроцита увеличен до 104 мкм. 

Укажите наиболее вероятный диагноз. 

Какие изменения функционирования различных органов и систем, 

вызванные высоким уровнем двигательной активности стареющего 

человека, препятствуют процессам преждевременного старения 

организма ? 

Применение β-блокаторов у лиц пожилого возраста с са- 

харным диабетом может привести к: а. декомпенсации сахарного 

диабета; б. нарушению сердечного ритма; 

в. гипертензии; г. гипергликемии; д. гипогликемии. 

Причиной аортальной недостаточности у пожилых чаще 

всего является: а. атеросклероз; б. ревматизм; в. бактери- 

альный эндокардит; г. врожденный порок; д. травма грудной клетки. 

У больного 70 лет утренняя скованность коленных суствови кистей 

менее 30 минут, болезненность и крепитация при физической 

нагрузке, СОЭ менее 20 мм/ч., ревматоидный фактор отрицательный, 

умеренное сужение суставной щли и множественные остеофиты при 

рентгенологическом исследовании. Ваш диагноз: а. реактивный 

артрит; б. подагра;в.системная красная волчанка; г. остеоартроз; 

д. ревматоидный артрит. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Какая группа препаратов является препаратами первого ряда  для  

лечения  пожилых  больных с  бронхообструк-тивным  синдромом  ?  

Какие имеются преимущества  дан-ной группы лекарств перед 

остальными в гериатрической практике ? 

Назначение какого препарата наиболее целесообразно для лечения 

артериальной гипертонии (АД 180/90 мм рт. ст., ЧСС 60 в мин) у 73-

летнего больного с сопутствующей  подагрой? 

Какие заболевания у пожилых больных могут приводить к острой 

задержке мочеиспускания ? 

Возрастные рентгенологические изменения органов груд- 

ной клетки - это: а.повышение прозрачности легочной 

ткани;б.усиление бронхососудистого рисунка; в.уменьшение 

подвижности диафрагмы; г.уменьшение прозрачности легочной 

ткани; д.усиление подвижности диафрагмы. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в пожилом 

возрасте чаще связана с: а. повреждающими свойствами рефлюктата 

(HCI, пепсин, желчные кислоты);  б. повы- 

ением внутрибрюшного давления;в. повышением клирен-са 

пищевода; г. снижением функции антирефлюксного барьера; д. 

нарушением опорожнения желудка. 

Старческое слабоумие следует дифференцировать с 

такимизаболеваниями, как: а. сосудистые заболевания головного 



85 
 

мозга; б. болезнь Альцгеймера;в. инволюционный параноид; г. 

инволюционная меланхолия; д. шизофрения. 

 

 

«Медицинская психология, нарушения психики в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

У ребенка 5 лет при клиническом исследовании выявлено тяжелое 

соматическое заболевание. Проведите информирование родителей о 

заболевании ребенка. 

Каковы будут ваши действия, если при общении с пациентом 

выяснилось, что переданная ранее вами медицинская  информация им 

была искажена ? 

Что вы знаете о возможностях такого психотерапевтического 

направления, как трансакгный анализ (когда позволяют пациенту 

знакомиться с записями о себе) ? 

Настрой человека на определенное восприятие окружающей дей-

ствительности  это: а. конформизм; б. фрустрация; в. адаптация; г. 

установка; д. сенсибилизация. 

Тип темперамента, характеризующийся вспыльчивостью и пос-

пешностью в действиях: а. меланхолик; б. холерик; в. сангвиник; г. 

флегматик. 

Личность формируется в процессе: а. деятельности; б. воспита-ния;  в. 

обучения; г. развития волевых качеств; д. сенсибилиза-ции. 

Укажите особенности ведения больных, которым назначен препарат 

Hypericum perforatum (зверобой продырявленный). 

 Срок принудительного лечения психически больного: а не имеет 

ограничений; б. определяется решением суда; в. прекращается 

решением комиссии врачей-психиатров; г. зависит от тяжести 

совершенного правонарушения; д. 1 неделя. 

Психотические психопатологические симптомы и синдромы требуют 

использования: а. психологического консультирования; б. 

психологической коррекции;  в. психотерапии;  г. восстановления 

высших психических функций;  д. психиатрической помощи. 

Инволюционная меланхолия — это: а.вариант поздней шизофре-

нии;б. самостоятельная нозологическая форма; в. вариант позд-ней 

меланхолии;г. проявление личностной патологии; д. заболевание, не 

имеющее нозологической принадлежности. 

Дать клиническую характеристику основных психопатологических 

симптомов и синдромов. 

Тактика  семейного врача по профилактике алкоголизма у подростка. 

для текущего 

контроля (ТК) 

После клинического дообследования врач сообщил пациенту, что у 

него нет серьезного заболевания, при информировании пациента лицо 

врача было крайне озабоченным (в силу своих личных причин). 

Опишите возможные последствия невербальных проявлений у врача ? 

Каковы особенности общения врача с малообразованным пациентом ? 

Вы услышали от своего пациента фразу: «Доктор, я предпочитаю 

самые плохие известия, но правдивые». Как вы будете беседовать с 

этим больным с учетом понимания его личности ? 

Что относится к врожденным индивидуальным особенностям 



86 
 

личности: а. темперамент; б. способности; в. характер; г. память; д. 

внимательность. 

Способность к сопереживанию и сочувствию другим называется : а. 

эмпатия; б. симпатия; в. альтруизм;  г.аттракция; д. аффилиация. 

В структуру личности входит: а. вид деятельности; б. условный 

рефлекс; в. инстинкты; г.  психологические особенности поведения; д. 

восприятие. 

С какими неблагоприятными психоневрологическими реакциями 

может быть ассоциировано  применение золпидема ? 

Конфабуляции – это: а. частичное выпадение из памяти отдель-ных 

фактов или событий; б. непроизвольное оживление в памяти 

малозначительных для настоящего событий; в. забывание собы-тий 

прошлого; г. ложные воспоминания с убежденностью в их реальности; 

д. забывание текущих событий. 

Перечислите препараты, способствующие депрессии. 

Охарактеризовать психические расстройства при соматических 

заболеваниях. 

Суицидоопасные состояния могут наблюдаться при следующих 

заболеваниях: а. психогенная депрессия;  б. шизофрения; 

в. алкогольная депрессия; г. старческая деменция; д. болезнь 

Альцгеймера. 

Неврозоподобные состояния имеют наиболее характерные 

симптомы: а. расстройства поведения; б. расстройства сна; 

в.пароксизмальные явления; г.навязчивости; д.дисфория. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Очень важна для больных информация о том, как и чем их будут 

лечить. Как вы будете проводить эту информацию ? 

У вас наблюдается  пожилой пациент с полиморбидностью , с вы-

раженной ипохондричностью, склонный  к депрессивным реак-циям. 

Явился на прием с вопросом: сколько ему осталось жить  ? Как вы 

ответите на этот вопрос. 

Как вы будете предотвращать и разрешать конфликт в нетипичной 

ситуации с больным ? 

Как называется человек легко вступающий в контакт с окружаю-щими 

людьми: а. интраверт; б. экстраверт; в.  гетероверт; г. гипо-верт; д. 

нормостеник. 

Кратковременные эмоции называются: а. реакциями; б. состояния 

ми; в. аффектами; г. эмоциональными отношениями; д. низшими 

чувствами. 

Дети с особенностями психофизического развития наиболее остро 

нуждаются в психологической помощи из-за проблем: а. в учебе; б. в 

общении;  в. в игре; г. в социальной адаптации. 

Система поступков, противоречащих принятым нормам, прояв-

ляющаяся в виде неадаптивности, нарушении самоактуализации 

называется: а. криминальным поведением,  б.  делинквентным 

поведением, в. аддиктивным поведением, г.  патохарактерологи-

ческим поведением, д.  девиантным поведением. 

Какие факторы увеличивают риск развития побочных реакций при 

приеме золпидема ? 

При выборе антидепрессанта нужно учитывать:  а. хорошую пе-

реносимость; б. достаточную эффективность; в. клиническую картину 
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депрессии; г. наличие сопутствующих психических расстойств; д. 

выберите верный ответ. 

Парафренный синдром может быть диагностирован при следую- 

щих заболеваниях: а. шизофрения; б.эпилепсия; в.прогрессивный 

паралич; г.функциональные психозы позднего периода; д.психопатия. 

Корреция семейным врачом нарушенной психики в пожилом возрасте. 

Какие права имеет психически больной человек ? 

 

«Профессиональные болезни в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

Пневмокониозы от вдыхания пыли, содержащей алюминий, беррилий, 

железо, относятся к группе: а. силикозов; б. силикатозов; в. силикоси-

ликатозов; г. силикосидерозов;  д. металлокониозов. 

Источниками инфразвука являются: а. компрессоры, кондиционеры, 

турбины, промышленные вентиляторы, нефтяные форсунки; б. 

вибрационные площадки, доменные и мартеновские печи; в. тяжелые 

машины с вращающимися частями, двигатели самолетов и вертолетов, 

дизельные двигатели судов и подводных лодок, наземные 

транспортные средства. 

Какова клиника интоксикаций фосфоросодержащими пестицидами 

(ФОС) а.  ларингофаринготрахеобронхит;  б. миоз; в.  стоматит, 

глоссит; г.  бронхоррея; д. мидриаз. 

Какие вредные производственные факторы могут приводить к 

развитию облитерирующего эндартериита? 

Дать определение профессиональных заболеваний. 

Тактика семейного врача на амбулаторном этапе ведения больного с 

профессиональным заболеванием. 

для текущего 

контроля (ТК) 

 К пневмокониозам, возникающим от воздействия высокофиброгенной 

пыли относятся: а. силикоз; б. гемосидероз; в. беррилиоз; г. станиоз; д. 

ничего из вышеперечисленного. 

Профессиональными факторами, вызывающими гипопластическую 

анемию, могут быть: а. сероуглерод; б. ионизирующее излучение; в. 

электросварочная аэрозоль бензол; г.мышьяк. 

Предельно допустимая концентрация паров ртути для жилых 

помещений: а. 0,3 микрограмма на метр кубический; б. 0,5 

микрограмма на метр кубический . 

Охарактеризовать заболевания, связанные с воздействием асбеста. 

Профилактика профессиональных заболеваний врачом общей 

практики. 

Какие вредные производственные факторы могут приводить к 

снижению слуха? 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Пыль - понятие, отражающее: а. физическое состояние вещества 

(раздробленность его на мелкие частицы от нескольких десятков до 

долей мкм); б. химические свойства вещества; в. электрозаряженность 

частиц. 

Назовите основные группы лекарственных средств для лечения 

профессиональной бронхиальной астмы.  
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Вибрация как производственная вредность - это: а. механические 

колебания воздушной среды, воспринимаемые в процессе 

производственной деятельности; б. механические колебания, 

воспринимаемые при контакте с колеблющимся телом в процессе 

производственной деятельности; в. электромагнитные колебания, 

воспринимаемые человеком в процессе трудовой деятельности. 

Охарактеризовать профессиональные аллергозы. 

Характеристика и профилактика профессиональных заболеваний у 

врачей. 

Какие из перечисленных признаков наиболее характерны для пораже-

ния системы крови при интоксикации свинцом? а. гипохромия эритро-

цитов; б. повышение железа в сыворотке крови; в. тромбоцитопения;  

г. ретикулоцитоз; д. увеличение количества базофилыюзернистых 

эритроцитов. 

 

 «Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП». 

для 

входного 

контроля 

(ВК) 

Дайте рекомендации по профилактике кариеса у ребенка 7 лет. 

С чего надо начинать осмотр полости рта ? 

Подросток жалуется на боль в зубах от горячего, холодного, кислого и  

сладкого. Каковы ваши действия ? 

Что называется прикусом? а. смыкание зубных рядов в какой-то 

помежуток времени; б. смыкание зубных рядов при выдвижении н/ч 

вперед; в. соотношение верхнего и нижнего зубных рядов; г.смыкание 

зубных рядов в положении центральной окклюзии; д. наличие хотя бы 

одной пары антагонистов. 

Объективное обследование пациента начинают: а. с опроса;б. с осмотра 

слизистой оболочки; в. с заполнения зубной формулы; г. с изучения 

диагностических моделей; д. с внешнего осмотра; ж. со сбора жалоб. 

Срок службы зубной щетки: а.  1 мес.; б. 2 мес.; в. 4 мес.; г.  6 мес.; д.  1 

год. 

для 

текущего 

контроля 

(ТК) 

Сроки прорезывания центральных резцов на нижней челюсти (молочные 

зубы).  

Показания и противопоказания к использованию физиотерапевтических 

методов в лечении  периодонтита.  

Что относится к первичной патогенетической профилактике в 

стоматологии ? 

Гигиеническое обучение и воспитание необходимо начинать: а. с начала 

прорезывания первых постоянных моляров (5-6 лет); б. со времени 

прорезывания всех постоянных зубов (12-13 лет); в.  в возрасте 3-4 г.; г.  

с 2 лет; д.  в возрасте прорезывания первых временных зубов. 

Мягкий зубной налет образуется при: а. плохой гигиене полости рта; б. 

употреблении жесткой пищи; в. употреблении мягкой, липкой пищи; г. 

применении гигиенической зубной пасты. 

Виды прикуса, предрасполагающие к возникновению заболеваний 

пародонта: а. прямой прикус; б. глубокий прикус, тесное положение 

зубов; в. ортогнатический прикус; г. прогения и редкое расположение 

зубов. 

для 

промежуточ-

ного 

Особенности ведения пациента с медикаментозным стоматитом. 

Дифференциальная диагностика при выявлении кровоточивости десен у 

пожилого пациента. 
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контроля 

(ПК) 

Сроки прорезывания нижних клыков (постоянные зубы). 

Какие средства гигиены Вы назначите ребенку с интактными зубами, 

живущему в местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой 

воде? а. лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор; б. 

зубной порошок; в. гигиеническую зубную пасту; г. лечебно-профилак-

тическую зубную пасту, содержащую экстракт лечебных трав; д. 

лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-

кальциевые соли. 

Элементами поражения слизистой оболочки полости рта при герпети-

ческом стоматите являются: а. афты; б. язвы; в.  узелки; г.  пятна. 

Проявления молочницы на слизистой оболочке полости рта при 

стоматите: а. афты;  б. творожистый налет; в. узелки ; г. рубцы. 

 

 «Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и инфекции, 

передающиеся половым путём в ОВП». 

Для подраздела: «Инфекционные болезни в ОВП»: 

 

для 

входного 

контроля 

(ВК) 

У детей наиболее распространены такие формы гельминтозов, как: а. 

аскаридоз и энтеробиоз; б.токсокароз;  в. трихинеллез; г.  тениидоз. 

За лицами, находившимися в контакте с больными дизентерией, 

устанавливают медицинское наблюдение: а. в течение 7 дней; б. в 

течение месяца; в. в течение 6 месяцев. 

Дифференциальный диагноз при лептоспирозе. 

При бруцеллёзе температурная кривая: а. постоянная; б. послабляющая; 

в. гектическая; г. волнообразная. 

Что означает контагиозностъ? 

Что такое зоонозы? 

для 

текущего 

контроля 

(ТК) 

Опистотонус характерен для: а. лептоспироза; б. столбняка; в. малярии. 

Типичным симптомом ботулизма является: а. неукротимая рвота; б. 

першение в горле; в. сопор; г. нечёткость зрения; д. дизурия. 

Составьте план диспансеризации больного с хроническим гепатитом В.  

При роже  наблюдается сыпь: а. розеола; б. папула; в. уртика; г. булла. 

Перечислите ошибки при транспортировке инфекционных больных. 

Проведите санитарно-просветительную работу для профилактики 

инфекционных заболеваний среди населения. 

для 

промежуточ

ного 

контроля 

(ПК) 

Для острого вирусного гепатита С характерно: а.высокая частота 

безжелтушных форм; б. высокая частота хронизации; в. наличие 

аутоиммунных реакций; г. склонность к фульминантному течению; д. 

выраженные признаки холестаза. 

Перечислите основные клинические показатели плохого прогноза при 

тропической малярии. 

Дайте рекомендации родителям по профилактике глистных инвазий у их 

пятилетнего ребенка. 

При инфекционно-токсическом шоке ранее всего развивается: а. шоковая 

почка; б. шоковая печень; в. шоковое легкое; г. шоковое сердце. 

Для острой дизентерии характерно: а. стул типа «рисового отвара» и 

отсутствие болей в животе; б. стул типа «болотной тины» и боли в 

эпигастральной области; в. скудный стул с примесью слизи и прожилок 
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крови, схваткообразные боли в животе; г. непереваренный жидкий стул и 

боли опоясывающего характера. 

Перечислите осложнения острого вирусного гепатита. 

 

Для подраздела: ««Туберкулез в ОВП»: 

для входного 

контроля (ВК) 

При какой динамике пробы Манту с 2 ТЕ в течение года можно 

думать о вираже туберкулиновой пробы: а. была 3 мм, стала 6 мм; 

б. была отрицательной, стала 7 мм; в. была 7 мм, стала 10 мм; г. 

была сомнительной, стала 2 мм; д. была 5 мм, стала 6 мм. 

Наиболее типичным морфологическим изменением при туберкулезе 

внутригрудных лимфоузлов в активной фазе является: а. перифо-

кальное воспаление; б. гиперплазия лимфаденоидной ткани; в. казе-

озный некроз; г. фиброзное перерождение лимфоузла; д. кальцина-

ция. 

Для массовой туберкулинодиагностики используют: а. накожную 

пробу Пирке; б. внутрикожную пробу Манту; в. подкожную пробу 

Коха; г. пробу Макклюра-Олдрича; д. пробу Реберга. 

Как обеззараживать мокроту больного в очаге? 

Какое медицинское наблюдение необходимо за детьми пациента, 

страдающего туберкулезом? 

Перечислите показания для проведения пробы Манту. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Организуйте работу врача общей практики по профилактике 

туберкулеза на своем территориальном участке. 

Проба Манту с 2 ТЕ не применяется: а. для отбора лиц для ревакци-

нации БЦЖ; б. для раннего выявления туберкулеза у детей и подро-

стков; в. для определения инфицированности туберкулезом; г. для 

выявления гиперергических реакций на туберкулин у  инфициро-

ванных туберкулезом; д. для специфической профилактики. 

Больной 30 лет, шофер, после пребывания на море в отпуске 

обратился к терапевту с жалобами на боли в левой руке, 

усиливающиеся при физической нагрузке, периодический сухой 

кашель, подъемы температуры тела по вечерам до 37,8ºС, плохой 

сон, пульс 94 удара в минуту в покое, ритмичный. Тоны сердца 

чистые. В легких хрипов нет. Пальпация дельтовидной и большой 

грудных мышц слева дают напряженность и болезненность 

(положительный симптом Поттенджера – Воробьева). Задание: 1. 

Какое заболевание может давать подобную симптоматику? 2. Какие 

методы исследования необхоимо провести у такого больного? 

3.Чем обусловлены боли в левой руке? 

После вакцинации БЦЖ иммунитет формируется в течении: а.  трех 

недель; б. восьми недель; в. шести месяцев; г. года. 

"Суперинфекция" при туберкулезе – это: а. заболевание вследствие 

поступления инфекции извне в уже инфицированный организм; б. 

заболевание, возникшее вследствие экзогенного инфицирования; в. 

заболевание, наступившее вследствие длительного контакта с 

бактериовыделителем . 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

При наличии выраженных нарушений функции печени, какой из 

препаратов следует назначать с осторожностью: а.рифампицин; 

б.стрептомицин; в.этамбутол; г.максаквин. 

Девочка Ш., 12 лет страдает эпилепсией с частыми припадками. 
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Других жалоб не предъявляет. Задание:1.Какие проводятся среди 

школьников массовые мероприятия по профилактике туберкулеза? 

2.Может ли эпилепсия явиться препятствием для проведения 

профилактических противотуберкулезных мероприятий. 

При сниженной функции почек и небольшом снижении слуха 

данным аудиметрии, какой из препаратов не следует назначать: а. 

стрептомицин; б. этионамид; в. пиразинамид; г. этамбутол. 

Осмотр больного кожным заболеванием предусматривает оценку: а. 

тургора кожи; б. цвета кожи; в. воспалительных и 

невоспалительных изменений кожи; г. состояния придатков кожи; 

д. всего перечисленного. 

Перечислите противопоказания для проведения пробы Манту. 

Перечислите противопоказания к ревакцинации для лиц всех 

возрастов. 

Ранние симптомы туберкулеза. 

 

Для подраздела: «Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым путем в ОВП»: 

для входного 

контроля (ВК) 

К аллергическим заболеваниям кожи относится: а. простой контактный 

дерматит; б. атопический дерматит;  в. монетовидная экзема; г. 

герпетиформная экзема Капоши; д. микробная экзема. 

Характерный клинический признак у больных с витилиго: а. гипоэсте-

зия; б. эритема; в. шелушение; г. гипо- или депигментация; д. инфиль-

трация. 

Назовите принципы лечения хламидиоза. 

Перечислите поведенческие факторы риска развития ИППП. 

Какие инфекции согласно МКБ-10 относят к ИППП. 

Какие микроорганизмы способны формировать состояния, 

определяемые как инфекции, передаваемые половым путем? а. 

бактерии — Treponemapallidum, Neisseriagonorrhoeae, 

Chlamydiatrachomatis, Mycoplasmagenitalium, Haemophilusducreyi, 

Callimmatobacteriumgranulomatis; б. простейшие — Trichomonas 

vaginalis; в. вирусы — Human papillomavirus (HPV), Herpes simplex virus 

(HSV1/2); г. все перечисленные. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Проведите дифференциальную диагностику генитального герпеса. 

Типичной локализацией чесоточных ходов являются: 

а. межпальцевые складки; б. боковые поверхности живота; в. область 

крестца; г. ладони и подошва (у детей); д. всё перечисленное. 

Больной К. обратился к ВОП с жалобами на гнойные выделения из 

уретры и рези при мочеиспускании. При опросе выяснилось, что 

симптомы гнойного уретрита появились через 3 дня после случайного 

полового сношения. Врач заподозрил гонорейный уретрит. 1. 

Перечислите методы лабораторной диагностики: а. острой и б. 

хронической гонореи.  2. Укажите источник, возможные пути 

передачи, входные ворота инфекции. 3. Какова будет тактика ведения 

больного? 

Инкубационный период при сифилисе: а. 7- 10 дней; б. 14-17 дней; в. 

21-28 дней; г. 3- 6 недель; д. 1 год. 

Какие серологические методы используют для диагностики ИППП ? 

Сохранение тайны диагноза в отношении больных венерическими 
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болезнями: а. обязательно; б. необязательно; в. желательно. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями 

предусматривает все перечисленное, кроме: а. гипоалргеной диеты: б. 

уменьшения в диете животных жиров; в. исключения поваренной соли; 

г. исключения острых блюд; д. ограничения углеводов. 

Принципы профилактики кожных заболеваний в местах с 

неблагоприятными санитарными условиями, большим скоплением 

людей и повышенной влажностью. 

Гиперкератоз – это утолщение: а. эпидермиса; б. базального слоя;  в. 

рогового слоя; г. шиповидного слоя; д. зернистого слоя. 

Профилактика ИППП  у подростков врачом общей практики. 

Перечислите заболевания, симптомы и симптомокомплексы, причиной 

которых  могут быть ИППП. 

Окончательный диагноз меланомы может быть установлен на 

основании: а. дерматоскопии; б. гистологического исследования; в. 

компьютерной томографии. 

 

«Болезни детей и подростков в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

Дифференциальная диагностика физиологической желтухи 

новорожденных. 

Что такое синдром Мюнхгаузена ? 

Ребенок должен сосать материнскую грудь: а.  пока сам не 

удовлетворится процессом сосания; б. в течение 15- 20 минут; в. пока 

не заснёт. 

Особенности интерпретации ЭКГ в детском возрасте. 

Перечислите лекарственные средства, используемые для лечения 

новорожденных. 

Ежедневный рацион детей и подростков должен содержать: а. от 800 

до 1200 мг кальция; б. 500 мг кальция; в. от 1200 до 1500 мг. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Дать рекомендации по образу жизни ребёнку с хроническим 

гломерулонефритом. 

Стрессовые состояния у детей почти всегда сопровождаются 

дефицитом: а. магния,  б. кальция; в.  калия; г. йода. 

Нижняя  граница ЧСС  в подростковом периоде в рамках 

физиологических параметров: а. не ниже 48 ударов в минуту; б. не 

ниже 46 ударов в минуту;  в. не ниже 45 ударов в минуту. 

Составьте примерную схему диспансерного наблюдения ребёнка 11 

лет с язвенной болезнью желудка. 

Причиной обструктивных  болезней в раннем детстве  является: а. 

пассивное курение, в том числе при его пренатальном воздействии; б. 

лечение антибиотиками в раннем детстве; в. проживание ребёнка 

вместе с домашними животными. 

Алгоритм диагностики при лихорадке неясного генеза у детей. 

Какой возбудитель вызывает болезнь кошачьей царапины ? а. 

Bartonelahenselae; б. Mycoplasma ; в.  Chlamydophila pneumoniaе. 

для 

промежуточног

о контроля 

(ПК) 

Младенческие колики обычно заканчиваются: а. в 3-4-5 месяцев; б. в 5 

– 6-7 месяцев; в. в 7 – 9 месяцев. 

Профилактика ревматической лихорадки. 

Купирование гипертонического криза в детском возрасте. 
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Какие заболевания могут протекать под маской ОРИ? 

Дифференциальная диагностика менингитов в детском возрасте. 

Яйца Enterobius vermicularis загрязняют нательное и постельное белье, 

где сохраняют инвазивность: а. до 2–3 нед.; б. до 1-2 нед.; в. до 1 

месяца. 

 

 «Акушерство и гинекология в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

Какой период припадка эклампсии характеризуется тоническими 

судорогами: а. 1-й; б. 2-й; в. 3-й; г. 4-й; д. 2-й и 3-й. 

В качестве достоверных признаков заболевания сердца у беременной 

следует рассматривать: а. одышку; б. выраженное увеличение 

размеров сердца; в. систолические и диастолические шумы в сердце; г. 

нарушение сердечного ритма. 

Еженедельная прибавка массы во второй половине беременности не 

должна превышать: а. 100-150г; б. 150-200; в. 200-300; г. 300-400; д. 

400-500. 

Какие осложнения возможны при заболевании гриппом в первый 

триместр беременности? 

Перечислите причины задержки полового развития в подростковом 

периоде. 

Подготовка супружеских пар  к планируемой беременности. 

для текущего 

контроля (ТК) 

После первой беременности частота иммунизации у резус-

отрицательных женщин составляет: а. 15%; б. 30%; в. 50%; г. 100%. 

Чистыми формами позднего токсикоза считаются: а. преэклампсия и 

эклампсия; б. отеки беременных, гипертония беременных; в. токсикоз, 

раз-вивающийся при неосложненноё беременности; г. токсикоз, воз-

никающий у соматически здоровых женщин; д. токсикоз, возникаю-

щий у беременных с неотягощенным гинекологическим анамнезом. 

При беременности водный обмен осуществляется между:  а.  плодом и околоплод-

ными водами;  б.  матерью и плодом;  в.  матерью и амниотической жидкостью;  г.  

всем перечисленным;  д.  ничем  из  перечисленного. 

Какова тактика ВОП для своевременного выявления рака матки?  

Клиника гестозов первой половины беременности. 

Противопоказания к заместительной гормональной терапии. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Наиболее опасным  в отношении возникновения сердечной недоста-

точности во время беременности и родов является: а. выраженный 

митральный стеноз; б. выраженный аортальный стеноз; в. синдром 

Эйзенменгера; г. все перечисленное. 

Чаще всего недостаточность кровообращения возникает в сроки бере-

менности: а. 8-12 недель; б. 13 – 18 недель; в. 19-24 недель; г. 26-32 

недель; д. 32- 38 недель. 

Как клинически протекает токсоплазмоз у беременных ? 

Тактика ведения врачом общей практики при желтухе беременной. 

При запоре у беременных можно назначать: а. мукофальк; б. 

препараты сенны; в. касторовое масло. 

Диспансерное наблюдение ВОП за беременными с экстрагенитальной 

патологией. 

 

«Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП». 
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Для входного 

контроля (ВК) 

Какой вид воспаления характерен для большинства неспецифических 

гнойных поражений кожи и мягких тканей? а. экссудативный; б. 

альтеративный; в. пролиферативный; г. пролиферативный и 

альтеративный; д. экссудативный и альтеративный. 

 Ликворея из наружного слухового прохода при закрытой черепно-

мозговой травме свидетельствует: а. о переломе костей задней 

черепной ямки;  б. о переломе костей средней черепной ямки; в. о 

переломе костей передней черепной ямки; г. о переломе костей свода 

черепа; д. о переломе решетчатой кости. 

При открытом пневмотораксе на догоспитальном этапе в качестве 

первой врачебной помощи показаны следующие мероприятия: а. 

асептическая повязка на рану; б. окклюзионная асептическая повязка, 

накладываемая в момент вдоха; в. окклюзионная асептическая 

повязка, накладываемая в момент выдоха; г. вагосимпатическая 

блокада на стороне повреждения; д. плевральная пункция. 

Перечислить признаки тромбофлебита. 

Тактика ведения ВОП при обморожениях. 

Показания к плановому оперативному вмешательству при 

варикозной болезни. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Какие нарушения могут возникнуть при тугом наложении повязки? 

 а. нарушение артериального притока; б. нарушение венозного и 

лимфатического оттока; в. нарушение нервной трофики; г. все 

перечисленное. 

У больного резаная рана до 3,0 см на передней поверхности пред-

плечья. При промакивании стерильной салфеткой она медленно 

дифузно заполняется темной кровью. Какое кровотечение у пациента 

наиболее вероятное? а. артериальное; б. венозное; в. капиллярное; г. 

паренхиматозное; д. смешанное. 

Наиболее характерными симптомами вывиха плеча являются: а. 

боли; б. западение дельтовидной области;   в. симптом пружинящей 

фиксации плеча; г. сохранность пассивных движений; д. припухлость 

области плечевого сустава. 

Диспансерное наблюдение ВОП при хирургических заболеваниях. 

Особенности врачебного хирургического обследования на дому. 

Особенности течения «острого живота» у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Неотложная помощь ВОП при ожогах. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Совокупность каких из перечисленных клинических признаков 

является характерной для воспаления ? а.  покраснение, боль, 

гипотермия, гипертрофия; б. бледность, боль, гипотермия, 

припухлость; в. покраснение, припухлость, боль, гипертермия. 

При полном разрыве ахиллова сухожилия активное подошвенное 

сгибание: а. отсутствует;  б. значительно ослаблено; в. сохранено. 

Перечислить показания и противопоказания к переливанию крови. 

Дифференциальная диагностика «острого живота». 

Тактика ВОП при желчной колике. 
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Для ушиба головного мозга характерны: а. комбинация 

общемозговых и очаговых симптомов; б. общемозговые симптомы; в. 

признаки перелома костей черепа; г. тошнота; д. головная боль и 

заторможенность. 

 

«Болезни нервной системы в ОВП». 

для входного 

контроля (ВК) 

Больной Д. жалуется на неустойчивость при ходьбе, нарушение по-

черка.  При обследовании выявлено: неустойчивость в позе Ромберга, 

координаторные пробы выполняет с промахиванием справа, горизон-

тальный нистагм. Где находится очаг поражения? О каком заболева-

нии можно думать? а. в правом полушарии мозжечка; б. в левом 

полушарии мозжечка; в. во внутренней капсуле; г. рассеянный 

склероз; д. сухотка спинного мозга. 

У больного Н.  жалобы на общую слабость.  Выявлены гипергидроз, 

деформация и боли в суставах, радикулярные боли, эмоциональная 

лабиль-ность. Отмечает периоды ухудшения или улучшения общего 

состояния. В анамнезе положительные реакции Райта-Хеддельсона.  

Поставьте клинический  диагноз.а. церебральный атеросклероз; 

б. рассеянный склероз; в. нейроревматизм; г. нейросифилис; 

д. нейробруцеллез. 

Синдром падений в старческом возрасте. Тактика ВОП по 

диагностике и ведению больных в амбулаторных условиях. 

Дифференциальная диагностика при остром нарушении мозгового 

кровообращения. 

Своевременная диагностика опухолей головного мозга. 

Решающее значение в диагностике менингита имеет:а. острое начало 

заболевания с повышением температуры; б. острое начало 

заболевания с менингеальным  синдромом; в. изменение  

спинномозговой жидкости; г. синдром инфекционно-токсического 

шока. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Противопоказанием для проведения магнитно-резонансной  томогра-

фии  является: а. аллергия к йоду; б.открытая черепно-мозговая трав-

ма; в.выраженная внутричерепная гипертензия; г.наличие инородных 

металлических тел внутричерепной локализации. 

БольнойА. 30 лет,  страдает  эпилепсией на почве перенесенной ней-

роинфекции (локализация очага в правой височной области, ежеднев-

ные полиморфные пароксизмы; умеренно выраженное снижение 

интеллекта, замедленность и инертность психических процессов). 

Оформите направление на МСЭ. 

    У  больного выявлено острое начало заболевания, нижняя парапле-

гия, трофические расстройства на ногах, проводниковая анестезия, 

расстройства функции тазовых органов, менингеальный синдром, по-

ложительная реакция Вассермана. Каков предположительный диаг-

ноз? а. сифилитический радикулоневрит; б. сифилитический неврит; 

в. базальный сифилитический менингит; г. менинговаскулярный 

сифилис; д. сифилитический менингомиелит. 

Лечебно-диагностическая тактика при корешковом синдроме. 

Оформите направление на МСЭ при эпилепсии. 

У больного 20 лет постепенно появились неуверенность и шаткость 

при ходьбе, изменилась речь, стала прерывистой, скандированной, 
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нарушилась координация движений. Сформулируйте диагноз: а. 

рассеянный склероз, оптическая форма; б. рассеянный склероз, 

спинальная форма; в. рассеянный склероз, мозжечковая форма; г. 

острый рассеянный энцефаломиелит;  д. лейкоэнцефалит Шильдера. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

У больного 35 лет на фоне высокого давления, после стресса появи-

лись рвота, психомоторное возбуждение, неадекватность поведения, 

птоз, расходящееся косоглазие и мидриаз справа, менингеальные 

симптомы. Наиболее вероятный диагноз? а. инфаркт мозга; 

б. инфаркт сердца; в.    субарахноидальное кровоизлияние. 

У больного выявлена следующая клиническая симптоматика: резкое 

повышение температуры, головная боль, боли в сердце и суставах, 

явления легкого правостороннего гемипареза, эпилептические при-

падки, выраженные вегетативные расстройства в виде мраморности 

кожи, тахикардия, систолический шум на верхушке сердца. В ликво-

ре: повышенное давление, лимфоцитарный плеоцитоз. В крови: лей-

коцитоз, повышение СОЭ. Для какого заболевания это характерно? 

а. острый миелит; б. ревматический энцефалит ; в. сифилитический 

менингит; г. спинная сухотка; д. туберкулезный менингоэнцефалит. 

Наиболее частая причина кровоизлияния в молодом возрасте: а. ами-

лоидная ангиопатия; б. артериовенозная мальформация; в. 

эритремия; г. церебральный атеросклероз 

Тактика ведения ВОП при постгерпетической невралгии. 

Дифференциальная диагностика при эпилепсии. 

Перечислить основные неврологические синдромы. 

 

«Болезни уха, горла, носа в ОВП».   

для входного 

контроля (ВК) 

Нос выполняет все функции, кроме:а. дыхательной; б. защитной; в. 

резонаторной; г. обонятельной;д. регенераторной; е. участвует в 

регуляции дыхания и слезовыделения. 

К звукопроводящей части слухового анализатора относятся: а. ушная 

раковина;б. наружный слуховой проход; в. кортиев орган; г. нервный 

путь и мозговой центр; д. слуховые косточки; е. верны ответы а, б, д. 

Что не используется для лечения злокачественных новообразований 

ЛОР органов? а. оперативное лечение; б. физиотерапевтическое 

лечение; в. лучевое лечение; г. химиотерапия; д. комбинированное 

лечение. 

Неотложная помощь при заболеваниях уха. 

Диагностика онкологических заболеваний ЛОР органов, тактика 

ведения больных ВОП. 

Диагностика и лечение хронического фарингита. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Инородное тело наружного слухового прохода при неизмененной ба-

рабанной перепонке может быть удалено: а. вымыванием с использо-

ванием шприца Жанне; б. продуванием уха баллоном Политцера; в. 

извлечением при помощи специального крючка; г. правильный ответ 

а ,б; д. извлечением при помощи пинцета. 

Укажите, возникает ли гиперемия слизистой оболочки задней  стенки 

глотки при остром фарингите? а. нет; б. да. 

Аденоиды 3 степени подразумевают увеличение носоглоточных мин-

далин: а. до 1/3 носоглотки; б. до 2/3 носоглотки; в. полное заполне-

ние носоглотки; г. до 1/5 носоглотки; д. до 1/4 носоглотки. 
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Неотложная помощь при носовых кровотечениях. 

Диагностика воспалительных заболеваний  внутреннего уха. 

Диагностика тугоухости ВОП. 

для 

промежуточного 

контроля (ПК) 

Лечение гипертрофического ринита заключается в: а. назначении со-

судосуживающих препаратов; б. назначении масляных препаратов; в. 

хирургическом лечении; г. назначении антигистаминных препаратов; 

д. назначении мембраностабилизирующих препаратов. 

Укажите, возникает ли тризм жевательных мышц при 

паратонзилярном абцессе ? а. да; б. нет. 

Назовите флору, которая у детей вызывает ангину с появлением на 

поверхности миндалин белого, рыхлого, творожистого вида налета: а. 

грибковая флора; б. бактериальная флора; в. вирусная флора. 

Диагностика и лечение аденоидов у детей. 

Травма барабанной перепонки.  Диагностика, лечение. 

Ангина у детей и подростков. Дифференциальная диагностика, 

лечение. 

 

«Болезни глаз в ОВП». 

Для входного 

контроля (ВК) 

Основным методом лечения катаракты является: а. консервативная 

терапия; б. хирургическое лечение; в. лазерная терапия; г.  примене-

ние биогенных стимуляторов; д. назначение витаминных капель. 

Наиболее характерные признаки злокачественной опухоли орбиты: а. 

ограничение подвижности глазного яблока; б. относительно быстрое 

снижение зрительной функции; в. отек век и окружающих глаз 

тканей; г. экзофтальм; д. все перечисленное. 

Внутриглазное давление при остром приступе глаукомы: а.  повыше-

но; б. резко повышено; в. не изменяется; г. незначительно повышено; 

д. резко понижено. 

Распознавание онкологических заболеваний глаза в практике ВОП. 

Коррекция зрения подбором очков. 

Зрительные функции и методы их исследования. 

для текущего 

контроля (ТК) 

Для острого иридоциклита и увеита характерно:а. отек век и тканей 

окружающих глаз; б. перикорнеальная или смешанная инъекция глаз-

ного яблока; в. ограничение подвижности глазного яблока; г. широ-

кий зрачок; д. экзофтальм. 

Что такое катаракта? а. помутнение хрусталика; б. помутнение рого-

вицы; в. помутнение стекловидного тела; г. воспаление радужки; д. 

дегенерация сетчатки. 

Для проникающего ранения роговицы характерно: а. наличие раны 

ро-овицы, проходящей через все слои; б. мелкая передняя камера; в. 

выпадение радужки; г. повреждение хрусталика; д. все перечислен-

ное. 

Тактика врача общей практики при онкологических заболеваниях 

глаз. 

Диагностика патологии оптической системы (миопия, астигматизм).   

Лечение в период ремиссии глаукомы. 

для 

промежуточного 

Застойный диск зрительного нерва характерен для: а. опухоли голов-

ного мозга; б.  глаукомы; в.  ирита; г. дакриоцистита; д. конъюнкти-
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контроля (ПК) вита. 

Нормальные цифры тонометрического внутриглазного давления: а. 

11-14 мм рт. ст.; б. 16-26 мм рт. ст.; в. 28-32 мм рт. ст.; г. 33-38 мм рт. 

ст.; д. 39-46 мм рт. ст. 

Трахома - это: а. заболевание сетчатки; б. заболевание конъюнктивы; 

в. заболевание радужки; г. заболевание слезного мешка; д. 

заболевание хрусталика. 

Выявление пациентов с подозрением на глаукому. 

Экстренная помощь при остром приступе глаукомы. 

Диагностика отслойки сетчатки. 

 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.5.1. Основная литература 

К модулю: «Введение в специальность «Общая врачебная практика (семейная  

медицина)» 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 

888 с.  

6 - 

3. Бережливое 

производство. Как 

избавиться от потерь и 

добиться процветания 

вашей компании 

Вумек, Джеймс, 

Даниел Джонс 

Москва : 

Альпина 

паблишер, 

2019. - 472 с. 

300 - 

4. Бережливый офис. 

Устранение потерь 

времени и денег 

Тэппинг Дон, Энн 

Данн 

Москва : 

Альпина 

паблишер, 

2019. - 322 с. 

132 - 

5. Общий уход за 

больными 

терапевтического 

профиля : учебное 

пособие 

В. Н. Ослопов, О. 

В. Богоявленская 
М: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

464 с.  

371 - 

6.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

В. А. Медик, В. И. 

Лисицин, М. С. 

Токмачев 

М: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 

464 с. 

1 - 
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: руководство к 

практическим занятиям 

: учебное пособие 

7. Основы профессиональ

ной деятельности врача 

(правовые аспекты) Ч.2 

: учебное пособие для 

студ. педиатр. фак. 

Л.И. Ломакина и 

др 

ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Минздрава 

России. - 

Краснодар, 

2018. - 204 с. 

100 - 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

человека в 

медицинских 

организациях : 

Краткий курс : учебное 

пособие [ для 

стоматологов] 

И. М. Чиж; В. Г. 

Баженов 

М. : АЛЬФА-М 

: ИНФРА-М, 

2018. - 160 с. 

 

200 - 

9. Инструменты 

бережливого 

производства II : 

карманное руководство 

по практике 

применения Lean 

Вейдер, Майкл. 

 

Москва : 

Альпина 

Паблишер, 

2017. - 151 с.  

5 - 

10. Психология 

взаимоотношений 

врача и пациента : 

учебное пособие 

Л. И. Ларенцова; 

Н.Б. Смирнова 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 

152 с. 

3 - 

11. Фармакотерапия 

персистирующей боли 

у детей и подростков и 

ее нормативно-

правовое 

регулирование при 

оказании паллиативной 

помощи ] : 

учеб.пособие 

Н.Н. Савва и др. ГБОУ ДПО 

РМАПО 

Минздрава 

России. - М., 

2015. - 120 с.  

 

1 - 

12. Паллиативная помощь 

взрослым и детям : 

организация и 

профессиональное 

обучение   

Сборник 

документов ВОЗ и 

ЕАПП. 

М. : Р.Валент, 

2014. - 180 с.  

1 - 

13. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение. На-

циональное руковод-

ство. Рос. общ- во орга-

низаторов здравоохра-

нения и общественного 

здоровья. 

 

/ Под ред. В.И. 

Стародубова, О.П. 

Щепина и др. 

 

 

М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2014.- 

622 с. 

 

 

 

2 

- 

14. Контроль симптомов 

в паллиативной 

медицине  

под ред. Г. А. 

Новикова 

М. : иг 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

1 - 



100 
 

244 с 

 

К модулю: «Методы лабораторной диагностики в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

федр

е 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная практика 

: 

национальное руководство. 

В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная практика 

: 

национальное руководство. 

В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 

888 с.  

6 - 

3.  Клиническая лабораторная 

диагностика : учебное 

пособие 

Кишкун, А. А. М : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

1000 с.  

10 - 

4. Назначение и клиническая 

интерпретация 

результатов лабораторных 

исследований 

Кишкун, А. А. М : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

448с.  

5 - 

5. Клиническая лабораторная 

диагностика : учебное 

пособие 

Кишкун, А. А. М : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 

976с.  

30 - 

6. Внутренние болезни. 

Лабораторная и 

инструментальная 

диагностика заболеваний 

внутренних органов. 3-е изд., 

перераб. и доп.  

Ройтберг Г.Е., 

Струтынский 

А.В. 

МЕДпресс-

информ. 

2013.- 800 с. 

1 - 

7. Клиническая лабораторная 

диагностика : 

национальное руководство . 

В 2-х т. Т. 1  

В. В. Долгов, В. 

В. Меньшиков 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

926 с 

 

2 - 

8. Клиническая лабораторная 

диагностика : 

национальное руководство . 

В 2-х т. Т. 2  

В. В. Долгов, В. 

В. Меньшиков 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

808 с 

 

2 - 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика: учеб. пособ.  

А.А. Кишкун. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.- 

973 с.  

2 - 

10. Справочник по 

лабораторным и 

функциональным 

исследованиям в практике 

педиатра.  

/Р.Р. 

Кильдиярова 

М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2012.- 

160 с.  

1 - 
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11. Клиническая микробиология 

: рук.для спец-тов клинич. 

лаб. диагностики 

Донецкая Э. Г. 

 

М. :ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 

476 с. : ил.  

1 - 

 

 

К модулю: «Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и лучевые 

методы диагностики в работе ВОП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 

888 с.  

6 - 

3. Электрокардиография : 

учебное пособие  

В. В. Мурашко, 

А. В. 

Струтынский 

Москва : 

МЕДпресс-

информ, 2019. 

- 360 с. 

1 - 

4. Лучевая диагностика. 

Грудная клетка / - 2-е 

изд.  

М. Галански [и 

др.]. 

пер. с англ. - 

Москва : 

МЕДпресс-

информ, 2019. 

- 384 с. 

5 - 

5. Практическое руководств

о по ультразвуковой 

диагностике. Общая 

ультразвуковая 

диагностика  

Ю. К. 

Александров [и 

др.]; под 

редакцией В. В. 

Митькова.  

 Москва : 

Издательский 

дом Видар, 

2019. - 756 с.  

2 - 

6. Функциональная 

диагностика 

в пульмонологии  

/под редакцией 

З. Р. Айсанова, 

А. В. Черняка 

 Москва : ООО 

АТМО, 2016. - 

184 с.  

4 - 

7. Норма при КТ- и МРТ-

исследованиях /. - 3-е 

изд.  

 

Т. Б. Мёллер, Э. 

Райф; под 

общей 

редакцией Г. Е. 

Труфанова, Н. 

В., Марченко 

Москва : 

МЕДпресс-

информ, 2016. 

- 256 с 

5 - 

8. Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний желудка  

 

З. А. Лемешко; 

З.М. Османова 

М: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

80 с. 

1 - 

9. Электрокардиографическ

ая дифференциальная 

диагностика  

Дощицин, В. Л. М : МЕДпресс-

информ, 2016. 

- 232 с. 

2 - 

10. Пропедевтика внутренни И. А. Шамов М. : ИГ 1 - 
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х болезней с элементами 

лучевой диагностики  

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

512 с.  

11. Лучевая диагностика 

заболеваний органов 

грудной клетки 

: Руководство. Атлас   

С. Ланге, Д. 

Уолш, 

 под редакцией 

С.К.Тернового 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 

432 с. 

1 - 

12. Эндоскопия. 

Базовыйкурслекций.  

Хрячков 

В.В.,Федосов 

Ю.Н.,Давыдов 

А.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа. 2014. -

156 с.   

1 - 

13. Внутренние болезни. 

Лабораторная и 

инструментальная 

диагностика заболеваний 

внутренних органов. 3-е 

изд., перераб. и доп.  

Ройтберг Г.Е., 

Струтынский 

А.В. 

МЕДпресс-

информ. 2013.- 

800 с. 

1 - 

14. Лучевая диагностика: 

учебник.   

И.П.Королюк; 

Л.Д.Линденбрат

ен.-3-е 

изд.,перераб. и 

доп. 

М.: изд-во 

БИНОМ. 

2013.- 494с. 

8 - 

15. Лучевая диагностика: 

учебник. 

/Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2013.-

496 с. 

101 - 

 

К  модулю:«Научно-обоснованная профилактика в профессиональной деятельности 

ВОП/СВ». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 976 

с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 888 

с.  

6 - 

3. Беременность 

высокого риска : 

протоколы, 

основанные 

на доказательной 

медицине   

 

Квинан, Джон Т., 

Кэтрин И. Спонг, 

Чарльз Дж. 

Локвуд; пер. с 

англ. под. ред. А. 

Д. Макацарии 

Москва : 

ИГ. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 560 

с. 

15 - 

http://www.labirint.ru/authors/91032/
http://www.labirint.ru/authors/91032/
http://www.labirint.ru/authors/96580/
http://www.labirint.ru/authors/96580/
http://www.labirint.ru/authors/96581/
http://www.labirint.ru/authors/96581/
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4. Клиническая 

фармакология : 

учебник  

под редакцией В. 

Г. Кукеса, Д. А. 

Сычева 

Москва : 

ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 

1024 с. 

10 - 

5. Поликлиническая тера

пия : учебник 

 

Под ред. И. И. 

Чукаевой; Б. Я. 

Барта 

М. : 

КНОРУС, 

2018. - 696 

с. 

200 - 

6. Современные подходы 

к профилактике и 

диспансеризации 

хронических 

заболеваний у детей и 

подростков  

С.Н.Алексеенко, 

В.А.Шашель, 

Э.М.Шадрина и 

др. 

Краснодар, 

2018. - 348 

с 

300 - 

7. Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушениях 

обмена  

Под. ред. В. А. 

Маргазина и др.   

СПб. : 

СпецЛит, 

2016. - 

112с.  

1 - 

8. Гигиена питания 

: руководство для 

врачей  

 

А. А. Королев. -  Москва : 

ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2016. - 624 

с.  

1 - 

9. Клиническая 

диетология детского 

возраста  : Руководство 

для врачей   

Под ред. Т.Э. 

Боровик, К.С. 

Ладодо ;- 2-е изд., 

перераб. и доп. -  

М. : МИА, 

2015. - 720 

с. 

10 - 

10. Здоровый образ жизни 

и профилактика 

заболеваний : учебное 

пособие   

Под ред. Н. Д. 

Ющука и др.  

-М. : 

Практика, 

2015. - 416 

с. 

149 - 

11. Вакцины и вакцинация 

: 

Национальное руковод

ство : краткое издание /  

под ред. В.В. 

Зверева, Р.М. 

Хаитова. -. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014. - 640 

с 

Формат 

MARC2

1 

- 

12. Физиотерапия : 

Национальное руковод

ство  

Под ред. Г.Н. 

Пономаренко.  

М. : 

ИГ.ГЭОТА

Р-Медиа, 

2014. - 864 

с. 

2 - 

13. Пивной алкоголизм у 

подростков. Клиника, 

трансформация в 

другие формы 

А. В. Погосов; Е. 

В. Аносова.  

М. : иг 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014. - 232 

1 - 
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зависимости, профилак

тика  

с. 

14. Амбулаторно-

поликлиническая 

онкология.  

Ганцев Ш.Х., 

Старинский В.В., 

Рахматуллина 

И.Р. и др. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа. 

2014. — 

440 с.   

2 - 

15. Эндокринология: 

Национальное 

руководство. 

Под ред. 

И.И.Дедова. 

М.: 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2014.- 1072 

с. 

1 - 

16. Пропедевтика 

внутренних болезней: 

учеб. для студентов 

мед. вузов - 6-е изд., 

перераб. и доп.   

Гребенев А.Л. М.: 

Медицина , 

2013. -655 

с.  

21 - 

17. Внутренние болезни: 

учебник. – 3-е изд., 

испр. и доп.   

Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, Н.А. 

Мухина 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. – 

Т.1.- 960 c. 

2 - 

18. Доказательная 

медицина  

К. Хенеган; Д. 

Баденоч 

М. : ИГ 

"ГЭОТАР-

Медиа", 

2011. - 144 

с.  

1 - 

 

К модулю:  «Внутренние болезни в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 976 

с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 888 

с.  

6 - 

3. Кардиология : 

национальное руководств

о   

 

Под ред. Е. В. 

Шляхто. - 2-е 

изд., перераб. и 

доп.  

Москва : 

ИГ. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 800 

с.  

4 - 

4. Острый бронхит  И. В. Лещенко Москва : ИГ 5 - 
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ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 96 с. 

5. Интерстициальные и 

орфанные 

заболевания легких  

Под ред. М. М. 

Ильковича. 

Москва : 

ИГ. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 560 

с. 

2 - 

6. Нефрология. 

Клинические 

рекомендации  

 

Под ред. Е. М. 

Шилова.  

Москва : 

ИГ. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 856 

с. 

 

2 - 

7. Нефрология : учебное 

пособие   

А. А. Усанова, 

Н. Н. Гуранова 

Москва : 

ИГ. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 432 

с. 

2 - 

8. Остеопороз. 

Краткое руководство для 

врачей  

 

Лесняк, О. М. 

 

Москва : иг. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2019. - 224 

с. 

2 - 

9. Внутренние болезни : 

учебник. В 2-х т. Т.1 

 

Под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. 

А. Мухина 

М. : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 960 с 

101 - 

10. Внутренние болезни : 

учебник. В 2-х т. Т. 2  

Под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. 

А. Мухина 

М. : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 896 с 

102 - 

11. Внутренние болезни. 

Система органов дыхания 

: учебное пособие 

Г. Е. Ройтберг, 

А. В. 

Струтынский 

Москва : 

МЕДпресс-

информ, 

2018. - 520 

с.  

6 - 

12. Поликлиническая терапи

я : учебник 

 

Под ред. И. И. 

Чукаевой; Б. Я. 

Барта 

М. : 

КНОРУС, 

2018. - 696 

с. 

200 - 

13. Эндокринология : 

национальное 

руководство. Краткое 

издание  

Под редакцией 

И. И. Дедова, Г. 

А. 

Мельниченко 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 832 

с. 

2 - 

14. Сердечная 

недостаточность : 

В. В. Калюжин, 

А. Т. Тепляков, 

Москва : 

МИА, 2018. 

5 - 
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учебное пособие О. В. Калюжин - 376 с. 

15. Болезни плевры А. Г. Чучалин, 

Я. Н. Шойхет, 

М. М. 

Абакумов 

Москва : 

ООО ИП 

Атмосфера, 

2018. - 276 

с.  

4 - 

16. Внутренние болезни. 

Система органов дыхания 

: учебное пособие  

Г. Е. Ройтберг, 

А. В. 

Струтынский 

Москва : 

МЕДпресс-

информ, 

2018. - 520 

с. 

6 - 

17. Легочная реабилитация  Под редакцией 

А. С. 

Белевского и Н. 

Н. 

Мещеряковой 

Москва : 

ООО ИП 

Атмосфера, 

2018. - 76 с 

4 - 

18. Бронхиальная астма. 

Современный взгляд на 

проблему  

 

Н. М. Ненашева М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 304 

с.  

5 - 

19. Нефрололгия : 

национальное 

руководство. Краткое 

издание  

Главный 

редактор Н. А. 

Мухин 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 608 с 

4 - 

20. Гастроэнтерология : 

национальне 

руководство: краткое 

издание  

Под ред. В. Т. 

Ивашкина; Т. Л. 

Лапиной. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 464 

с.  

10 - 

21. Анемии. 

Краткое руководство для 

практических врачей всех 

специальностей 

Под ред. О. А. 

Рукавицына  

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 176 

с. 

5 - 

22. Воспалительные 

заболевания кишечника  : 

клиническое руководство  

Дэниэл Дж. 

Штайн, Реза 

Шейкер; пер. с 

англ. под ред. 

И. Л. Халиф. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2018. - 256 с 

3 - 

23. Аутоиммунные 

заболевания печени: от 

патогенеза к прогнозу 

и лечению  

К. В. Ивашкин; 

Е. Н. 

Широкова, В. Т. 

Ивашкин 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2017. - 96 с. 

5 - 

24. Респираторная медицина 

Т.1  : руководство в 3-х 

томах  

Под ред. А.Г. 

Чучалина 

М. : 

Литтерра, 

2017. - 640 

с. 

10 - 

25. Респираторная медицина 

Т.2  : руководство в 3-х т.  

Под ред. А.Г. 

Чучалина 

М. : 

Литтерра, 

2017. - 544 

10 - 
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с. 

26. Респираторная медицина 

Т.3  : руководство в 3-х т.  

Под ред. А.Г. 

Чучалина 

М. : 

Литтерра, 

2017. - 464 

с. 

10 - 

27. Аритмии сердца  Ф. И. Белялов Москва : 

МИА, 2017. 

- 464 с 

15 - 

28. Лихорадка неясного 

генеза. Вечная 

клиническая интрига  

Л. И. 

Дворецкий 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2017. - 176 с 

2 - 

29. Внутренние болезни. 

Сердечно-сосудистая 

система : учебное 

пособие  

Г. Е. Ройтберг; 

А.В. 

Струтынский 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2017. - 896 

с.  

3 - 

30. Клапанные пороки 

сердца 

В. И. Новиков, 

Т. Н. Новикова 

М.: 

МЕДпресс-

информ, 

2017. - 144 

с.  

10 - 

31. Острый и хронический 

панкреатиты  

Калинин, А. В. М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2016. - 160 

с.  

10 - 

32. Болезни сердца по 

Браунвальду.: В 4-х т., Т. 

4 : Ч. 8, 9, 10; гл. 61-89  : 

руководство по сердечно-

сосудистой медицине  

Под ред. П. 

Либби и др 

М. : 

Логосфера, 

2015. - 808 

с. 

5 - 

33. Скорая медицинская 

помощь : 

Национальное руководст

во  

С. Ф. Багненко М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2015. - 888 

с.  

1 - 

34. Ревматические 

заболевания. В 3-х томах. 

Т. II. Заболевания костей 

и суставов : руководство  

Под ред. Джона 

Х.Клиппела, 

Джона Х. 

Стоуна, Лесли 

Дж. Кроффорд 

Москва : иг. 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014. - 520 

с.  

2 - 

35. Общая врачебная 

практика : неотложная 

медицинская помощь  : 

учеб. пособ.   

 

Вялов, С. С. М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2013. - 112 

с. 

5 - 

36. Пропедевтика 

внутренних болезней: 

учеб. для студентов мед. 

вузов. 

Гребенев А.Л. М.: 

Медицина , 

2013. -655 с.   

21 - 



108 
 

37. Внутренние болезни : 

учебник - 6-е изд., 

перераб. и доп. 

/ В. И. Макол-

кин ; С. И. 

Овчаренко, В. 

А. Сулимов.  

М. : 

"ГЭОТАР-

Медиа", 

2013. - 768 

с.  

2 - 

38. Внутренние болезни: 

учебник– 3-е изд., испр. и 

доп.  

 

 Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, 

Н.А. Мухина. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. – Т.1.- 

960 c.  

 

2 

- 

39. Внутренние болезни: 

учебник– 3-е изд., испр. и 

доп.  

 

 Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, 

Н.А. Мухина. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. – Т.2.- 

896 c.  

2 - 

 

К модулю:  «Болезни пожилых в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 888 с.  

6 - 

3. Гериатрия: руководств

о для врачей  

 

Под редакцией Л. 

П. Хорошининой 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 704 с.  

5 - 

4. Гериатрия: 

национальное руководс

тво  

 

Под ред. О. Н. 

Ткачевой и др. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 608 

с. 

5 - 

5. Поликлиническая тера

пия: учебник 

 

Под ред. И. И. 

Чукаевой; Б. Я. 

Барта 

М. : КНОРУС, 

2018. - 696 с. 

200 - 

6. Внутренние болезни : 

учебник. В 2-х т. Т.1 

 

Под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. А. 

Мухина 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 960 

с 

101 - 

7. Внутренние болезни : 

учебник. В 2-х т. Т. 2  

Под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. А. 

Мухина 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 896 

с 

102 - 

8. Амбулаторно-

поликлиническая 

Ганцев Ш.Х., 

Старинский В.В., 

М.: ГЭОТАР-

Медиа. 2014. — 

2 - 
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онкология.  Рахматуллина 

И.Р. и др. 

440 с.  

9. Руководство по герон-

тологии и гериатрии. В 

4-х т. Т 1. 

Под  ред.  

Ярыгина В.Н., 

Мелентьева А.С. 

М.: ИГ «ГЭОТАР-

Медиа», 2010.-

718с. 

2 - 

10. Руководство по герон-

тологии и гериатрии. В 

4-х т. Т 2. 

Под  ред.  

Ярыгина В.Н., 

Мелентьева А.С. 

М.: ИГ «ГЭОТАР-

Медиа», 2010.-

784с. 

2 - 

11. Руководство по герон-

тологии и гериатрии. В 

4-х т. Т 3. 

Под  ред.  

Ярыгина В.Н., 

Мелентьева А.С. 

М.: ИГ «ГЭОТАР-

Медиа», 2010.-

896с. 

2 - 

12. Руководство по герон-

тологии и гериатрии. В 

4-х т. Т 4. 

Под  ред.  

Ярыгина В.Н., 

Мелентьева А.С. 

М.: ИГ «ГЭОТАР-

Медиа», 2010.-

526с. 

2 - 

 

К модулю:«Медицинская психология, нарушения психики в ОВП». 

К дисциплине:«Медицинская психология в ОВП» . 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте

ке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководст

во. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 976 

с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководст

во. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 888 

с.  

6 - 

3. Психиатрия и 

медицинская психологи

я : учебник / 

Н. Н. Иванец, Ю. 

Г. Тюльпин, М. 

А. Кинкулькина 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 896 с. 

1 - 

4. 
Психология и 

педагогика: учебник   

Н. В. 

Бордовская; С. 

И. Розум 

М., СПб. : Питер, 

2018. - 624 с. 

50 - 

5. Психология : учебник 

для вузов  

М. А. Лукацкий; 

М.Е. Остренкова 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 704 с. 

25 - 

6. 
Психотерапия : учебное 

пособие  

Под ред. В.К. 

Шамрея, В.И. 

Курпатова 

СПб. : СпецЛит, 

2017. - 501 с.  

10 - 

7. 
Медицинская психологи

я  : учебник / 

В. Д. 

Менделевич 

Ростов н/Д. : 

ФЕНИКС, 2016. - 

460 с. 

30 - 

8. Комплексная 

абилитация детей с 

задержкой нервно-

психического развития в 

М. М. Садыков; 

Е.П. Зубова, А.Р. 

Назипова 

КазанГМУ. - Казань 

: Медицина, 2015. - 

116 с. 

1 - 
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амбулаторно-

поликлинических 

условиях : монография   

9. Справочник по 

психиатрии.  

Н.М.Жариков; 

Д.Ф. Хритинин, 

М.А. Лебедев.- 

М.: МИА, 2014.- 440 

с. 

1 - 

  

К дисциплине:«Нарушение психики в ОВП» . 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Психиатрия и 

медицинская психологи

я : учебник  

Н. Н. Иванец, Ю. Г. 

Тюльпин, М. А. 

Кинкулькина 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 896 с. 

1 - 

2. Руководство по 

судебной психиатрии : 

практическое пособие. 

В 2-х т. Т. 1  

Под редакцией А. 

А. Ткаченко 

Москва : Юрайт, 

2019. - 449 с. 

10 - 

3. Руководство по 

судебной психиатрии : 

практическое пособие. 

В 2-х т. Т. 2  

Под редакцией А. 

А. Ткаченко 

Москва : Юрайт, 

2019. - 379 с 

10 - 

4. 
Психиатрия : 

национальное руководст

во  

Главный редактор 

Ю. А. 

Александровский, 

Н. Г. Незнанов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 

1008 с.  

5 - 

5. Психология и 

педагогика: учебник   

Н. В. Бордовская; С. 

И. Розум 

М., СПб... : Питер, 

2018. - 624 с. 

50 - 

6. 
Психотерапия : учебное 

пособие  

Под ред. В.К. 

Шамрея, В.И. 

Курпатова 

СПб. : СпецЛит, 

2017. - 501 с.  

  

7. 
Психиатрия : учебник  

 
Н. Г. Незнанов 

М. : иг ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 496 

с. 

1 - 

8. 
Справочник по 

психиатрии. 

Н.М.Жариков; Д.Ф. 

Хритинин, М.А. 

Лебедев 

М.: МИА, 2014.- 

440 с. 

 

1 

 

- 

9. Психиатрия : учебник.- 

2 - е изд., перераб. и 

доп. 

Н.М. Жариков; 

Ю.Г.Тюльпин. 

М.: МИА, 2012.- 

832 с. 

100 - 

10. Психиатрия и 

наркология : учебник 

для вузов.   

Н.Н.Иванец; Ю.Г. 

Тюльпин;  В.В. 

Чирко. 

М: ГЭОТАР- 

Медиа, 2012.- 832 

с. 

1 - 

11. Детская и подростковая 

психиатрия: 

клинические лекции для 

профессионалов. 

 Под ред. Ю.С. 

Шевченко 

М.: МИА, 2011.- 

928 с.  

2 - 

12. Детская и 

подростковая психиатри

Под ред. Ю. С. 

Шевченко.  

МИА, 2011. - 928 

с. 

2 - 
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я : клинические лекции 

для профессионалов  

13. Психические 

расстройства в 

клинической практике  

Под ред. А. Б. 

Смулевича.- 

М. : МЕДпресс-

информ, 2011. - 

720 с.    

2 - 

 
К модулю:  «Профессиональные болезни в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте

ке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 976 

с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 888 

с.  

6 - 

3. Профессиональные 

болезни : учебник  

Мухин, Н. А. и др. М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 512 

с 

3 - 

4. Профессиональные 

заболевания органов 

дыхания : 

Национальное руковод

ство  

Под ред. Н.Ф. 

Измерова, А.Г. 

Чучалина.  

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 792 

с 

Эл. 

вар. 

- 

5. Профессиональные 

болезни : учебник  

Косарев В. В., 

Бабанов С.А. 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

496с. 

 

2 

- 

6 Профессиональная 

патология: 

Национальное 

руководство.    

Под ред. Н.Ф. 

Измерова 

М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2011.- 780 

с. 

2 - 

 
К модулю:  «Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная практика 

: 

национальное руководство

. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная практика 

: 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

6 - 
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национальное руководство

. В 2-х томах. Т. 2 . 

2018. - 888 с.  

3. Детская терапевтическая 

стоматология. 

Национальное руководств

о. - 2-е изд., перераб. и 

доп. -  

Под редакцией 

В. К. 

Леонтьева, Л. 

П. 

Кисельниково

й 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 952 с 

1 - 

4. Ксеростомия (сухость 

полости рта). Этиология, 

патогенез, клиническая 

картина, диагностика 

и лечение  

В. В. 

Афанасьев; М. 

В. Павлова, Х. 

А. Ордашев 

Москва : иг 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 160 с. : 

5 - 

5. Антимикробная терапия в 

стоматологии. Принципы 

и алгоритмы 

Р. В. Ушаков, 

В. Н. Царев 

Москва : 

Практическая 

медицина, 2019. 

- 240 с 

5 - 

6. Физиотерапия 

в стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии   

М. А. Шустов, 

В. А. Шустова 

Санкт-Петербург 

: СпецЛит, 2019. 

- 167 с.  

5 - 

7. Пародонтология : 

национальное 

руководство/. - 2-е изд., 

перераб. и доп.   

Под редакцией 

О. О. 

Янушевича, Л. 

А. Дмитриевой 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 752 с. 

 

2 - 

8. Болезни прорезывания 

зубов  : учеб.пособие  

Под ред. Э.А. 

Базикяна 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 80 

1 - 

9. Янушевич, О. О. 

Атлас инфекционных 

болезней в стоматологии 

О. О. 

Янушевич, Т. 

Г. Робустова 

Москва : Бином, 

2017. - 176 с.  

2 - 

10. Пропедевтическая стомато

логия: учебник  

 

под ред. Э. А. 

Базикяна, О. 

О. Янушевича 

Москва : иг 

ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 640 с.  

70 - 

11. Практическая терапевтиче

ская стоматология : 

учебное пособие   

А. И. 

Николаев; 

Л.М. Цепов 

М. : МЕДпресс-

информ, 2016. - 

928 с. 

1 - 

12. Аллергические реакции : 

проявления на слизистой 

оболочке полости рта, 

диагностика и лечение : 

учебное пособие   

А. И. Каспина 

[и др.].  

Санкт-Петербург 

: СпецЛит, 2016. 

- 56 с. 

2 - 

13. Терапевтическая 

стоматология : учебник   

О. О. 

Янушевич [и 

др.]. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

760 с 

303 - 

14. Профилактика 

воспалительных 

заболеваний пародонта : 

учеб. пособие   

А. И. 

Абдурахманов 

и др. 

- М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 80 

с 

2 - 

15. Особенности дезинфекции 

и стерилизации 

в стоматологии : учебное 

Под ред. Э. А. 

Базикяна.   

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 

112 с. 

47 - 
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пособие   

16. Стоматология. Запись и 

ведение истории болезни 

: руководство /  

Под ред. В. В. 

Афанасьева, 

О. О. 

Янушевича.  

М. : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 158 с.  

2 - 

17. Пропедевтическая 

стоматология: учебник.  

 

 

Э.С. 

Каливраджиян

, Е. А. Брагин, 

С. И. 

Абакаров, С. 

Е. Жолудев. 

 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

352 с.  

 

 

 

1 

 

 

 

- 

18. Практическаятерапевтичес

каястоматология: учеб. 

пособие /– 9-е изд.   

А.И.Николаев, 

Л.М.Цепов. 

М. : МЕДпресс-

информ, 2013. – 

928с. 

1 - 

 

К модулю:  «Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и инфекции, 

передающиеся половым путём в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководст

во. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 976 

с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководст

во. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 888 

с.  

6 - 

3. Острые 

кишечные инфекции у 

детей : карманный 

справочник  

Горелов, А. В. Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 144 с. 

5 - 

4. Инфекционные болезни  

: 

Национальное руководст

во  

Гл.ред. Н.Д. 

Ющук, Ю.Я. 

Венгеров 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 1104 

с.  

100 - 

5. Инфекционные болезни 

и эпидемиология : 

учебник  

В. И. Покровский 

и др 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 1008 

с.  

10 - 

6. Инфекционные болезни 

у детей : учебник  

Учайкин, В. Ф Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 800 с. 

1 - 

7. Вирусные гепатиты: 

клиника. диагностика 

и лечение  

Н. Д. Ющук и др. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 368 

с.  

15 - 

8. Корь у детей и взрослых 

на этапе элиминации : 

учеб. пос.   

Л. Н. Мазанкова и 

др 

М. : МЕДпресс-

информ, 2018. - 72 

с. 

5 - 
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9. Лекции по ВИЧ-

инфекции    

 

Под ред. В. В. 

Покровского 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 848 

с.  

5 - 

10. Дерматовенерология: рук

оводство для врачей /  

 

Ю. С. Бутов; Н. Н. 

Потекаев и др. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 640 

с.  

1 - 

11. Злокачественные 

новообразования кожи 

(клиника, 

диагностика, лечение и 

вопросы медико-

социальной экспертизы) 

: пособие для врачей  

Довгалюк, А. З. Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2017. - 

271 с.  

5 - 

12. Диагностика типичного 

случая инфекционной 

болезни 

(стандартизированный 

пациент) : учеб. пос.  

Под ред. Н. Д. 

Ющука, Е. В. 

Волочковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 464 

с. 

5 - 

13. Инфекционные болезни: 

синдромальная 

диагностика  : учебное 

пос.   

Под ред. Н. Д. 

Ющука, Е.А. 

Климовой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 176 

с.  

3 - 

14. Хронический 

вирусный гепатит С и 

цирроз печени  : 

Руководство для врачей   

А.Г. Рахманова и 

др. - 

СПб. : СпецЛит, 

2016. - 380 с. 

10 - 

15. Детские инфекции : 

справ. практич. врача  

Под ред. Л. Н. 

Мазанковой 

М. : МЕДпресс-

информ, 2016. 

5 - 

16. Фтизиатрия: учебник / В. 

А. Кошечкин.  

Кошечкин, В. А. 

 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 304 

с. 

1 - 

17. Фтизиатрия : учебник /  В. Ю. Мишин [и 

др.]. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 520 с 

61 - 

18. Тропические болезни и 

медицина болезней 

путешественников  

А. М. Бронштейн Москва : ИГ. 

ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 528 с 

3 - 

19. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

кожных болезней  : 

Атлас-справочник  

Н. Н. Потекаев; 

В.Г. Акимов 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 456 

с. 

4 - 

20. Клиническая 

хрестоматия по детской 

дерматологии  : учебное 

пособие   

Под ред. Н.Г. 

Кочергина, О.Ю. 

Олисовой 

М. : Практическая 

медицина, 2016. - 

128 с. 

4 - 

21. Фтизиатрия] : учебник  

 

М. И. Перельман; 

И.В. 

Богадельникова 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 448 

с.  

61 - 

22. Дифференциальная 

диагностика 

инфекционных болезней 

: Руководство для врачей   

А. П. Казанцев, В. 

А. Казанцев 

Москва : МИА, 

2013. - 496 с 

5 - 
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23. Лечение кожных и 

венерических болезней : 

в 2-х т. (т.1-т.2)  : 

Руководство для врачей  

И. М. Романенко; 

В.В. Кулага, С.Л. 

Афонин 

М. : МИА, 2015. - 

904 с. 

2 - 

24. Болезни кожи. 

Диагностика и лечение : 

Атлас и руководство  

К. Борк, В. 

Бройнингер 

Медицинская 

литература, 2015. - 

304 с.  

2 - 

25. Педиатрическая 

дерматология  

Коэн, Б. А. М. : МЕДпресс-

информ, 2015. - 424 

с. 

4 - 

26. Дерматология : 

Справочник по 

дифференциальной 

диагностике 

Хэбиф Т.П. и др М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 350 

с.  

4 - 

27. Клиническая 

дерматология. 

Аллергические 

дерматозы  пер. с англ.   

Т. П. Хэбиф М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 232 

с. 

4 - 

28. Практическая 

дерматоонкология : 

Иллюстрированное 

справочное руководство 

по опухолям кожи, 

опухолеподобным 

заболеваниям и 

связанным с ними 

синдромам  

В. Д. Елькин; Л. С. 

Митрюковский; А. 

Ю. Лысов. 

М. : Практическая 

медицина, 2014. - 

480 с.  

4 - 

29. Инфекции, 

передающиеся половым, 

и ВИЧ-инфекция  

Д. Клаттербак; под 

ред. В. В. 

Покровского; Н. 

Н. Потекаева 

М. : Практическая 

медицина, 2013. - 

272 с. 

4 - 

30. Дерматовенерология. 

Национальное 

руководство. 

 

Под ред. Ю. С. 

Бутова, Ю. К. 

Скрипкина, О. Л. 

Иванова. 

.— М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. — 

1022 с. 

2 - 

31. Фтизиатрия.  

 

Перельман М.И., 

Богадельникова 

И.В.  

М.: ГЭОТАР-

Медиа. 2012. — 446 

с. 

10 - 

32.  Основные вопросы ВИЧ 

- инфекции в практике 

врача дерматовенеро-

лога: учеб.-методич. 

пособие для клинич . 

интернов и ординаторов, 

врачей- курсантов ФПК 

и ППС. 

М.М. Тлиш и др.; 

под ред. В.В. 

Лебедева. 

КГМУ.- Краснодар, 

2012 .- 87 с.  

10 - 

33. Инфекционные болезни 

и эпидемиология : 

учебник. 

 М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 

1008с. : ил. 

 

78 

 

- 

 

К модулю:  «Болезни детей и подростков в ОВП». 
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п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на ка-

федр

е 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 888 с.  

6 - 

3. Пропедевтика детских 

болезней с уходом за 

детьми : учебник для 

вузов   

 

Капитан, Т. В. Москва : 

МЕДпресс-

информ, 2019. - 

896 с 

1 - 

4. Клиническое 

обследование в 

педиатрии  

Р. Бруха, Матко 

Марлаис, Эд 

Абрахамсон 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 288 с. 

 

16 - 

5. Первичная медико-

санитарная 

помощь детям (ранний 

возраст) : учебное 

пособие   

Н. В. Иванова [и 

др.]. 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 240 с. 

8 - 

6. Неонатология : 

национальное 

руководство. Краткое 

издание  

Под редакцией 

Н. Н. Володина 

МОСКВА : ИГ 

ГЭОТАР-

МЕДИА, 2019. - 

896 С.  

15 - 

7. Физическое 

развитие детей и 

подростков Российской 

Федерации : учебное 

пособие.  

В. Р. Кучма [и 

др.]. 

Москва : 

Литтерра, 2019. - 

176 с. 

10 - 

8. Детские болезни : 

учебник. В 2-х томах. Т. 

1 / Н. П. Шабалов 

Шабалов, Н. П. 

 

Санкт-Петербург : 

Питер, 2019. - 880 

с 

100 - 

9. Детские болезни : 

учебник. В 2-х томах Т. 2 

/ Н. П. Шабалов 

Шабалов, Н. П. 

 

Санкт-Петербург : 

Питер, 2019. - 896 

с 

100 - 

10. Руководство по 

антимикробной терапии 

в педиатрии   

 

Р. Р. 

Кильдиярова.  

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 272 

с 

10 - 

11. Желтухи новорожденных  Н. Н. Володин 

[и др.] 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 192 с.  

10 - 

12. Скорая и неотложная В. М. Шайтор Москва : ИГ 15 - 
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медицинская помощь 

детям : 

краткое руководство для 

врачей  

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 416 с.  

13. Физикальное 

обследование ребенка  : 

учеб.пособие   

Р. Р. 

Кильдиярова; 

Ю.Ф. Лобанов, 

Т.И. Легонькова 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 264 

с.  

 

1 - 

14. Современные подходы 

к профилактике и 

диспансеризации 

хронических заболеваний 

у детей и подростков : 

учеб.пособие   

С.Н.Алексеенко

, В.А.Шашель, 

Э.М.Шадрина и 

др. 

Краснодар, 2018. - 

348 с.  

300 - 

15. Грудное вскармливание  Ньюман, Джек; 

Т. Питман; пер. 

с англ. под ред. 

И. И. Рюминой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 560 

с    

10 - 

16. Лихорадящий ребенок. 

Протоколы диагностики 

и лечения  (Клинические 

рекомендации для 

педиатров) 

Под общ. ред. 

А. А.Баранова 

[и др.] 

М. : ПедиатрЪ, 

2017. - 320 с. 

10 - 

17. Амбулаторно-

поликлиническая 

педиатрия. Стандарты 

медицинской помощи   

А.С. Дементьев 

и др. 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 

с. 

15 - 

18. Детская эндокринология  

: атлас   

Под ред. И.И. 

Дедова, В.А. 

Петерковой 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 240 

с. 

3 - 

19. Педиатрия. Основы 

ухода за больными  : 

учебник -  

Под ред. А.С. 

Калмыковой 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 320 

с.  

1 - 

20. Фармакотерапия 

персистирующей боли 

у детей и подростков и ее 

нормативно-правовое 

регулирование при 

оказании паллиативной 

помощи : учеб.пособие   

Н.Н. Савва и др. ГБОУ ДПО 

РМАПО 

Минздрава 

России. - М., 2015. 

- 120 с. 

1 - 

21. Нормы в педиатрии. 

Справочник. - 6-е изд.  

Вялов С.С. М. : МЕДпресс-

информ, 2014. – 

188с. 

2 - 

22. Питание здорового и 

больного ребенка : 

учебное пособие  

Кильдиярова, Р. 

Р. 

М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 

128 с 

Эл. вар - 

23. Противомикробная 

терапия в педиатрии: 

справочник.  

Кильдиярова 

Р.Р., Денисов 

М.Ю 

М.: МЕДпресс-

информ, 2014.- 

128 с 

2 - 

24. Детские болезни: 

учебник для вузов. В 2-х 

Шабалов Н.П. СПб.: Питер.- 

2012.- 928 с. 

2 - 
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томах. Том 1. 6 -е изд., 

перераб. и доп. 

25. Детские болезни: 

учебник для вузов. В 2-х 

томах. Том 2. 6 -е изд., 

перераб. и доп. 

Шабалов Н.П. СПб.: Питер.- 

2012.- 923 с. 

3 - 

26. Лабораторные и 

функциональные 

исследования в практике 

педиатра. Учебное 

пособие.  

Кильдиярова 

Р.Р. 

М.: Изд. ГЭОТАР-

Медиа. 2012. - 160 

с. 

1 - 

 

К модулю:  «Акушерство и гинекология в ОВП». 

п/№ Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Лекарственное 

обеспечение 

клинических 

протоколов. 

Акушерство и 

гинекология   

Под ред. В. Е. 

Радзинского.  

Москва : ИГ. 

ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 304 с. 

10 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 976 

с.  

6 - 

3. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 888 

с.  

6 - 

4. Руководство по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи в акушерстве и 

гинекологии   

Под ред. В. Н. 

Серова и др. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 1136 

с. 

13 - 

5. Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии: 

диагностика и лечение  

Под ред. М. 

Пирлмана и др. ; 

пер. с англ. П. И. 

Медведевой 

М. : 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2018. - 449 с. 

10 - 

6. Гинекологическая 

эндокринология и 

репродуктивная 

медицина  

Вольфф, М. фон, 

Петра Штуте. - 

перевод с 

немецкого Е. Н. 

Андреевой 

М. : МЕДпресс-

информ, 2018. - 512 

с 

20 - 

7. Бактериальные инфекц

ии в акушерстве и 

гинекологии. 

Современное 

Фофанова, И. Ю. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 160 с. 

10 - 
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состояние проблемы 

/рук-во для врачей  

8. Самопроизвольное 

прерывание 

беременности : 

современные подходы 

к диагностике,лечению 

и профилактике  

Н. М. Подзолкова; 

М. Ю. Скворцова, 

Т. В. Денисова 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 224 с. 

10 - 

9. Бесплодие. 

Диагностика. 

Современные 

методы лечения  

Н. М. Подзолкова 

и др. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 144с. 

10 - 

10. Справочник 

гинеколога-

эндокринолога  

Л. Г. Тумилович; 

М.А. Геворкян 

М. : Практ. 

медицина, 2017. - 

208 с. 

10 - 

11. Гормональная терапия 

в пери- и 

постменопаузе 

: руководство для 

врачей   

Н. М. Подзолкова; 

И.В. Кузнецова, 

В.В. Коренная 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 112 с 

Эл. 

вар 

- 

12. Практическая гинеко-

логия с неотложными 

состояниями: Руковод-

ство для врачей . 

Лихачев В.К. М.: МИА, 2013. - 

838с. 

1 - 

13. Формулярлекарствен-

ныхсредствв акушер-

стве и гинекологии / 2-

е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Е. 

Радзинского. 

 М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 683 с. 

2 - 

14. Акушерство: 

руководство для 

практикующих врачей.  

Сидорова И.С. М.: МИА, 2013. - 

1048с. 

2 - 

15. Неотложные состояния 

в акушерстве. 

В.Н. Серов, Г.Т. 

Сухих, И.И. 

Баранов и др 

М.: ГЭОТАР –

Медиа, 2013. - 776 с.   

2 - 

 

К модулю:  «Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП». 

№  

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 888 с.  

6 - 
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3. Травматология 

и ортопедия детского и 

подросткового возраста. 

Клинические 

рекомендации  

Под. редакцией 

С. П. Миронова 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 416 с.  

8 - 

4. Маммология : 

национальное 

руководство  

Под ред. А. Д. 

Каприна 

Москва : ИГ. 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 496 с.    

5 - 

5. Рак молочной железы -  Под ред. А. Д. 

Каприна 

Москва : ИГ. 

ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 456 с. 

5 - 

6. Доброкачественные 

заболевания молочной 

железы   

Под ред. А. Д. 

Каприна, Н. И. 

Рожковой 

М. : ГЭОТАР, 

2018. - 272 с 

10 - 

7. Травматология : 

национальное руководств

о  

 

Под ред. Г. П. 

Котельникова; 

С. П. Миронова 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 776 

с. 

7 - 

8. Абдоминальная 

хирургическая инфекция  

: Российские 

национальные 

рекомендации  

Под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А. 

И. Кириенко, Н. 

Н. Хачатрян 

М. : МИА, 2018. - 

168 с.  

10 - 

9. Травматология 

и ортопедия : учебник  

Под. ред. Н. В. 

Корнилова 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 592 

с. 

101 - 

10. Пожилой хирургический 

больной : руководство 

для врачей  

Под редакцией 

А. С. 

Бронштейна [и 

др.]. 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 272 

с.  

6 - 

11. Уход за хирургическими 

больными : руководство к 

практическим занятиям: 

учеб. пособ.  

Под ред. Н. А. 

Кузнецова 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 192 

с. 

Эл. 

вар. 

- 

12. Ортопедия. 

Национальное руководст

во / Ассоциация 

медицинских обществ по 

качеству, Ассоциация 

ортопедов и 

травматологов России  

Под ред. С. П. 

Миронова, Г. П. 

Котельникова 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 944 

с. 

10 - 

13. Урология: учебник. Б.К. Комяков М.:ГЭОТАР- 

Медиа, 2013.-463с. 

60 - 

14. Травматология и 

ортопедия. - 3-

еизд.,перераб. и доп.  

 

Г.М. 

Кавалерский, 

Л.Л. Силин, 

А.В. Гаркави и 

др.; Под 

редакцией Г.М. 

Кавалерского 

М. Издательский 

центр «Академия», 

2013 – 640 с. 

2 - 
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К модулю:  «Болезни нервной системы в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 888 с.  

6 - 

3. Головокружение. 

Отоневрологические 

аспекты  

Алексеева, Н. С. Москва : МЕДпресс-

информ, 2019. - 184 

с.  

1 - 

4. Нейрометаболические 

заболевания у детей и 

подростков : 

диагностика и подходы 

клечению 

 

С. В. 

Михайлова, Е. 

Ю. Захарова, А. 

С. Петрухин 

Москва : Литтерра, 

2019. - 368 с. 

10 - 

5. Неврология. Т. 1 : 

национальное руководс

тво  

 

Под ред. Е.И. 

Гусева, А. Н. 

Коновалова, В. 

И. Скворцовой 

М. : ГЕОТАР-Медиа, 

2018. - 880с. 

3 - 

6. Топический диагноз 

в неврологии по 

Петеру Дуусу : 

анатомия, физиология, 

клиника / пер. с англ.  

Под ред. М. 

Бера, М. 

Фротшера 

М. : Практ.медицина, 

2018. - 608 с. 

40 - 

7. Хронические 

сосудистые 

заболевания головного 

мозга. 

Дисциркуляторная 

энцефалопатия  

А. С. Кадыков; 

Л. С. Манвелов, 

Н. В. 

Шахпаронова 

Москва, 2018. - 288 

с. 

5 - 

8. Неврологический 

статус и его 

интерпретация  : 

учебное рук-во для 

врачей + DVD  

А. А. Скоромец; 

А.П. Скоромец, 

Т.А. Скоромец 

М. : МЕДпресс-

информ, 2017. - 256 

с. 

150 - 

9. Детская неврология : 

учебное пособие  

Бадалян, Л. О. М. : МЕДпресс-

информ, 2016. - 608  

71 - 

10. Пациент после 

инсульта. Принципы 

реабилитации и 

особенности ведения  

В. В. Ковальчук. М., 2016. - 328 с. 1 - 

11. Хроническая ишемия 

мозга (факторы риска, 

 Е. И. Чуканова; 

А.С. Чуканова 

М. : АСТ 345, 2016. - 

87 с. 

1 - 
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патогенез, 

клиника, лечение)  

12. Мигрень. Патогенез, 

клиника, 

фармакотерапия : 

руководство для врачей  

А.В. Амелин и 

др. 

- М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 256 с 

Эл. 

вар. 

 

13. Неврология. 

Справочник 

практического врача.  

О.С.Левин, 

Д.Р.Штульман. 

М.:  «МЕДпресс 

информ»,  2014.- 

1024 с. 

1 - 

14. Реабилитация больных, 

перенесших инсульт.  

 В. А. Епифанов; 

А. В. Епифанов 

М. : МЕДпресс-

информ, 2013. - 242 с 

1 - 

15. Клиническаяневрологи

я. Семиотикаи 

топическая 

диагностика. Учебное 

пособие. — Изд. 2-е, 

переработ. и доп.  

МихайленкоА.А. СПб.: Фолиант, 2012. 

— 432 с. 

2 - 

16. Детская неврология. ПетрухинА.С. М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2012. — Т.1 — 272 с. 

2 - 

17. Детская неврология. ПетрухинА.С. М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2012. — Т.2 — 558 с. 

2 - 

 

К модулю:  «Болезни уха, горла, носа в ОВП».   

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководств

о. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 

888 с.  

6 - 

3. Оториноларингология : 

национальное руководств

о  

Главный 

редактор В. Т. 

Пальчун 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

1024 с.  

2 - 

4. Помощь детям с 

нарушением слуха 

: руководство для 

родителей и специалистов 

/ 

И. В. Королева. Санкт-

Петербург : 

Каро, 2016. - 

304 с. 

3 - 

5. Болезни уха, горла, носа 

при ОРЗ у детей 

 

М. Р. 

Богомильский, Е. 

Ю. Радциг, Е. П. 

Селькова 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

128 с 

2 - 
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6. Руководство по 

очаговой инфекции в 

оториноларингологии  

Под редакцией 

В. Т. Пальчуна, 

А. И. Крюкова, 

М. М. 

Магомедова 

Москва : ИГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 

224 с 

2 - 

7. Диагностика в 

оториноларингологии и 

офтальмологии: 

Пропедевтика 

клинических дисциплин : 

учебное пособие  

О. В. Сахатарова, 

Н. П. Левченко; 

под общей 

редакцией Б. В. 

Кабарухина 

Ростов-на 

Дону : 

Феникс, 2015. 

- 206 с. 

2 - 

8. Оториноларингология: 

учебник; 3 -изд . 

 В.Т.Пальчун; 

М.М.Магометов, 

Л.А.Лучихин.- 

М.:  ГЭОТАР - 

Медиа, 2014.-

584 с.   

50 - 

9. Боль в горле  : 

Методические 

рекомендации для 

интернов, ординаторов, 

аспирантов, ЛОР-врачей, 

врачей отоларингологов, 

терапевтов, педиатров  

Т.В. Банашек-

Мещерякова 

Краснодар, 

2013. - 24 с. 

24 - 

10. Руководство по 

практической 

оториноларингологии. 

В.Т.Пальчун, 

Л.А.Лучихин, 

М.М.Магомедов. 

М.: МИА, 

2011.- 344 с. 

2 - 

11. Оториноларингология: 

учебник.  

Пальчун В.Т., 

Магомедов 

М.М., Лучихин 

Л.А. 

М.: иг 

ГЭОТАР 

Медиа, 2011 г. 

650с 

2 - 

 

К модулю:  «Болезни глаз в ОВП». 

№  

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 1 .  

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 976 с.  

6 - 

2. Общая врачебная 

практика : 

национальное руководс

тво. В 2-х томах. Т. 2 . 

Гл. ред. И. Н. 

Денисов 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 888 с.  

6 - 

3. Офтальмология: 

Национальное руковод

ство  

Под ред. С. Э 

Аветисова 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 904 с. 

5 - 

4. Офтальмология  : 

учебник  

Под ред. Е. А. 

Егорова 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 272 с.  

100 - 

5. Офтальмология   А.С. Дементьев 

и др. 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 432 с 

1 - 
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6. Глаукомы : 

диагностика, лечение, 

профилактика слепоты 

: учебно-методическое 

пособие для врачей 

общей практики  

Е. Н. 

Комаровских; 

Л.А. Басинская, 

С.Н. Сахнов 

Краснодар, 2015. - 92 

с.  

1 - 

7. Диагностика в 

оториноларингологии 

и офтальмологии: 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин : учебное 

пособие  

О. В. 

Сахатарова, Н. 

П. Левченко; 

под общей 

редакцией Б. В. 

Кабарухина 

Ростов-на Дону : 

Феникс, 2015. - 206 

с. 

2 - 

8. Офтальмология : 

учебник- 3-е изд., 

перераб. и доп.-  

Под ред. Е. И. 

Сидоренко.  

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 640 с.     

1 - 

9. Глазные болезни: 

учебник.  

Егоров Е.А., 

Епифанова Л.М. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 160 с.     

 

+ 

 Эл. 

- 

10.  Избранные лекции по 

офтальмологии.  

Е.И.Сидоренко. М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 192 с.     

+ 

 Эл. 

- 

11. Физиотерапевтические 

методы в 

офтальмологии. 

Г.С. Полунин; 

И.А. Макаров. 

М.: МИА, 2012.- 208 

с. 

2 - 

 

3.5.2. Дополнительная литература 

К модулю: «Введение в специальность «Общая врачебная практика (семейная  

медицина)» 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Профилактика 

заболеваний: учебное 

пособие для студентов 

лечебного и 

педиатрического 

факультетов 

В.М. Бондина и 

др.; под ред. С.Н. 

Алексеенко 

ГБОУ ВПО 

КубГМУ 

МЗ РФ. - 

Краснодар, 

2016. - 224 

с. 

90 - 

2. Принципы организации 

участковой 

терапевтической 

амбулаторно-

поликлинической 

службы в РФ. 

Содержание работы 

участкового терапевта. 

Основная 

амбулаторная 

В.В. Горбань ГБОУ 

ВПО 

КубГМУ 

МЗ 

России. - 

Краснода

р, 2015. - 

43 с. 

1 30 
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медицинская 

документация. : 

учебно-метод. пособие 

к практ. занятиям по 

поликлинической 

терапии для студ. 

страших курсов леч. 

фак-та 

3. Общие вопросы 

экспертизы 

трудоспособности : 

учебно-метод. пособие 

для студентов 5-6 

курсов лечебного фак-

та 

В.В. Горбань, Л.В. 

Бурба 

ГБОУ 

ВПО 

КубГМУ 

МЗ 

России. - 

Краснода

р, 2015. - 

40 с 

1 25 

4. Медико-социальная 

экспертиза : учеб.-

метод. пособие для 

студентов 5-6 

курсов лечебного 

факультета 

В.В. Горбань, Л.В. 

Бурба 

ГБОУ 

ВПО 

КубГМУ 

МЗ 

России. - 

Краснода

р, 2015. - 

44 с 

1 25 

5. Об утверждении 

Порядка 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению : 

Приказ №184н от 14 

апреля 2015 г. /  

Минздрав России  М., 2015. - 

43 с 

1 - 

6. Семейная медицина : 

учебное пособие 

А. Г. Обрезан [и 

др.]. 

Санкт-

Петербур

г : 

СпецЛит, 

2010. - 

463 с. 

15 - 

7. Правоведение. Общие 

положения 

уголовного законодате

льства и 

проф.мед.деятельность, 

ответственность 

мед.работников за 

проф. и должностные 

правонарушения, Ч.3 : 

учеб.пособие для 

студ.мед.вузов 

Л.И.Ломакина и 

др. 

Краснода

р : 

Сов.Куба

нь, 2010. 

- 120с 

1 - 

8. Амбулаторная 

медицина: 

Практическое 

руководство для врачей 

Мовшович Б.Л. Медицинск

ое 

информаци

он-ное 

2 - 

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4753&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4753&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4753&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4753&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
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первичного звена.  агентство. 

2010.- 1064 

с. 

9. О необходимости изме-

нить направление 

научной деятельности 

в медицине и 

существенно 

усовершенствовать 

практическое 

здравоохранение . 

В.И. Русаков. Ростов 

н/Д: 

2011.- 

256 с. 

1 - 

10. Медицина и 

здравоохранение XX-

XXI веков. Учебное 

пособие. 

Ю. П. Лисицын. М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2011. - 

400 с. 

+ /эл./ - 

11. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение: 

учебник  

О.П.Щепин; 

В.А.Медик.  

 

.- М.: 

ГЭОТАР 

- Медиа, 

2011.- 

592 с.  

1 - 

12. Здоровье населения 

региона и приоритеты 

здравоохранения.   

 

Под ред. 

О.П.Щепина, 

В.А.Медика. 

- М. 

:ГЭОТАР 

- Медиа, 

2010 .- 

378 с.  

1 - 

13.  

Здоровье населения - 

основа развития 

здравоохранения. 

 

Под ред. 

О.П.Щепина 

 

М.: 

Наци-

ональны

й НИИ 

об-

щественн

ого здо-

ровья 

РАМН , 

2009.- 

376 с.  

 

 

1 

 

- 

 

 

К модулю: «Методы лабораторной диагностики в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Поликлиническая тера

пия : учебник /  

 

под ред. И. И. 

Чукаевой; Б. Я. 

Барта 

М. : 

КНОРУС

, 2018. - 

696 с. 

200 - 

2. Пропедевтика внутрен Н. А. Мухин, В. С. Москва : 25 - 

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4753&category_id=5&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
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них болезней : учебник  

 

Моисеев иг 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2017. - 

848 с. 

3. Нормы в педиатрии: 

справочник. 6- изд.-  

С.С.Вялов.  

М.: 

МЕДпрес

с- 

информ, 

2014.- 

188 с. 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

4. Внутренние 

болезни. Лабораторная 

и инструментальная 

диагностика : учеб. 

пособ.  

Г. Е. Ройтберг; А. 

В. Струтынский 

М. : 

МЕДпрес

с-

информ, 

2013. - 

800 с 

2 - 

5.  Руководство по лабора-

торным методам диагнос-

тики : для врачей и 

фельдшеров, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь / А. А. Кишкун ; 

Ассоц. Мед.об-в по 

качеству. 

Кишкун А. А. М. : ИГ 

«ГЭОТА

Р-

Медиа», 

2009. – 

780с. 

1 - 

 

К модулю: «Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и лучевые 

методы диагностики в работе ВОП». 
 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Бронхоскопия в 

диагностике и лечении 

заболеваний органов 

дыхания  

Г. Ф. Паламарчук 

[и др.]. 

Санкт-

Петербург : 

Фолиант, 

2019. - 328с. 

4 - 

2. Рентгенологическое 

исследование при 

абсцессе легкого : 

Методические 

рекомендации для 

интернов, клинических 

ординаторов, врачей-

рентгенологов  

 

Мазур В. Г. , 

Пестерева, М. Л., 

Картавова, В. А. 

Санкт-

Петербург : 

СпецЛит, 

2016. - 30 с.  

 

1 - 

3. Применение метода  К.С. Краснодар, 1 - 
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вариабельности 

ритма сердца в 

профилактических 

целях в амбулаторно-

поликлинических 

условиях : метод. 

пособие  

 

Черноглазов, 

В.В. Горбань-  

2015. - 33 с.  

4. Лучевая диагностика в 

пульмонологии, 

кардиологии и 

ревматологии. 

 

Н.Н. Кизименко; 

М.В. 

Вертелецкая; под 

ред. Н. Н. 

Кизименко. 

Краснодар, 

2014.- 464 с. 

5 - 

5. Основы лучевой 

диагностики и терапии: 

Национальное 

руководство. 

Гл.ред.: С.К. 

Терновой. 

М.:ГЭОТАР

-Медиа, 

2012.-990 с. 

2 - 

6. Лучевая диагностика. 

Т.1: учебник 

. 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011.- 426 с.   

 

 

 

4 

- 

7. Возможности эндоско-

пической манометро-

графии при заболева-

ниях верхнего отдела 

желудочно—кишечного 

тракта. Методическое 

пособие. 

Горбань В.В. 

КУБГМУ, 

Краснодар.-

2011.-45 с. 

2 10 

8. Вегетативные 

расстройства: клиника, 

лечение, диагностика: 

Руководство для врачей.  

Под ред. В.Л. 

Голубева. 

М.: ООО 

«Издательст

во «Меди-

цинское ин-

формацион-

ное агентс-

тво», 2010. – 

640 с. 

1 - 

9. Диагностика и лечение 

в эндокринологии. 

Проблемный подход. 

 

Л. Кеннеди; А. 

Басу: пер. с англ. 

М.: 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2010.- 296 с. 

2 - 

10. Лучевая диагностика и 

терапия в урологии: 

Национальное 

руководство. 

Под ред. Громова 

А.И., Буйлова 

В.М. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. – 544 

с. 

2 - 

11. Клиническая 

электрокардиография 

(пер.с англ.) 

Голбергер А.Л. М.:Гоэтар-

Медиа.-

2009.-328с 

- 1 

12. Топический диагноз в 

неврологии. Анатомия. 

Дуус П. М.: ВАзар 

Ферро, 2009. 

- 1 



129 
 

Физиология.  – 468 с. 

13. Нагрузочные  ЭКГ-

тесты: 10 шагов  к  

практике. 

Аксельрод А.С., 

Чомахидзе П.Ш., 

Сыркин А.Л. 

М.: 

МЕДпресс-

информ, 

2008. – 208 

с. 

- 1 

К модулю: «Научно-обоснованная профилактика в профессиональной деятельности 

ВОП/СВ». 

п/№ Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Современные подходы 

к профилактике и 

диспансеризации 

хронических 

заболеваний у детей и 

подростков  

С.Н.Алексеенко, 

В.А.Шашель, 

Э.М.Шадрина и 

др. 

Краснода

р, 2018. - 

348 с.  

300 - 

2. Профилактика 

заболеваний : учебное 

пособие для студентов 

лечебного и 

педиатрического 

факультетов  

В.М. Бондина и 

др. ; под ред. С.Н. 

Алексеенко 

Краснода

р, 2016. - 

224 с. 

90 - 

3. Табакокурение : 

профилактика и 

помощь в отказе от 

табачной зависимости. 

Алкоголь : 

метаболические 

мишени воздействия. 

Возможности 

профилактики. : учеб.-

метод. пособие к практ. 

занятиям по 

поликлинич. терапии 

для студентов старших 

курсов леч. фак.  

В. В. Горбань, И. 

С. Корольчук 

Краснода

р, 2015. - 

53 с. 

1 15 

4. Принципы 

рационального 

питания. Ожирение. 

Возможности 

профилактики 

и лечения. : учебно-

методическое пособие 

для студентов 5-6 

курсов лечебного 

факультета  

В.В. Горбань, Л.В. 

Бурба  

Краснода

р, 2015. - 

44 с. 

 

1 15 
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5. Вопросы санаторно-

курортного отбора в 

амбулаторной практике 

: учеб.-метод. пособие 

для студентов старших 

курсов лечебного 

факультета  

В.В. Горбань, 

Е.М.Филипченко 

Краснода

р, 2015. - 

55 с. 

1 15 

6. Заболевания пищевода: 

гастроэзофагеальная  

рефлюксная болезнь, 

пищевод Баррета, 

первичные нарушения  

моторики пищевода. 

Ведение больных в 

амбулаторных 

условиях. Учебно-

методическое пособие. 

Горбань В.В. 

 

КУБГМУ

- 2015; 48 

с. 

1 10 

7. Медицинская 

документация в 

амбулаторной 

практике. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Горбань В.В. 

Филипченко Е.М. 

Краснода

р.- 

КУБГМУ

. - 2014; 

65с. 

1 20 

8. Онкология. 

Национальное 

руководство. 

Под ред. В.И. 

Чиссова., М.И. 

Давыдова. 

М.: 

ГЭОТАР

-Медиа. 

2013. — 

574 с.   

1 - 

9. Внутренние болезни: 

учебник   

Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, Н.А. 

Мухина. 

М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2013. – 

Т.2.- 896 

c. 

2 - 

10. 
Диспансеризация 

студентов. 

Методическое пособие 

С.Н. Алексеенко, 

Горбань В.В.,  

Бурба Л.В. 

 

КУБГМУ

- 2013; 48 

с. 

1 10 

11. Рациональное питание 

основа здорового 

образа жизни. 

Учебно-

методическое 

пособие. 

Бурба 

Л.В. Под 

общей 

ред. 

Горбаня 

В.В.-

КубГМУ.

-2012.-

48с. 

1 10 

12. Вакцинация как основа 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний здоровых 

детей : учеб.-методич. 

Александрова О. 

К. 

КГМУ. - 

Краснода

р, 2012. - 

74 с. : ил. 

 

2 

 

- 

http://www.geotar.ru/lots/Q0121681.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0121681.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0121681.html
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пособие. 

13. Клиническая 

фармакология и 

фармакотерапия в 

реальной врачебной 

практике: мастер -

класс: учебник.  

 В.И. Петров. М.: 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2011.- 

872 с 

1 - 

14. Медицинская 

профилактика. 

Современные 

технологии : рук. 

Вялков А.И. М. :иг 

"ГЭОТА

Р-

Медиа", 

2009. - 

232 с. 

5 - 

15. Профилактика 

табакокурения среди 

детей и подростков : 

рук.для врачей . 

Геппе Н.А. М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2008. - 

144 с. 

2 - 

 

К модулю:  «Внутренние болезни в ОВП». 

п/№ Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1. 2 3 4 7 8 

1. Противомикробная тер

апия: алгоритмы 

выбора : практич. рук-

во  

С. С. Вялов М. : 

МЕДпрес

с-

информ, 

2018. - 

224 с.  

5 - 

2. Основы семиотики 

заболеваний внутренни

х органов : учебное 

пособие  

А.В.Струтынский 

и др 

М. : 

МЕДпрес

с-

информ, 

2017. - 

304 с. 

203 - 

3. Пропедевтика внутрен

них болезней : учебник  

 

Н. А. Мухин, В. С. 

Моисеев. 

Москва : 

ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2017. - 

848 с. 

25 - 

4. Рак легкого : учебное 

пособие  

Т. Н. Цыбусова Нижний 

Новгород 

: 

Издатель

ство 

НижГМ

А, 2017. - 

152 с. 

2 - 
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5. Внутренние болезни : 

учебник  

С. И. Овчаренко, 

В. А. Сулимов 

Москва : 

ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2017. - 

768 с. 

3 - 

6. Хроническая болезнь 

почек. Избранные 

главы нефрологии 

Томилина, Н. А. Москва : 

иг. 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2017. - 

512 с. 

2 - 

7. Гематология : 

национальное руководс

тво  

О. А. Рукавицын Москва : 

ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2017. - 

784 с.  

2 - 

8. Индивидуализация 

фармакотерапии боли: 

учебно-методическое 

пособие для врачей-

терапевтов, 

клинических 

фармакологов, 

неврологов, хирургов, 

онкологов  

А.И. Пономарева Краснода

р, 2017.-

60 с. 

4 - 

9. Рациональная 

фармакотерапия 

хронической сердечной 

недостаточности: 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

лечебного, 

педиатрического и 

фармацевтического 

факультетов 4-6 курсов  

А.И. Пономарева Краснода

р, 2017. - 

70 с. 

4 - 

10. Гастроэнтерология  А. С. Дементьев Москва : 

ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2016. - 

384 с 

1 - 

11. Эндокринология. 

Российские 

клинические 

рекомендации   

Под ред. И.И. 

Дедова, Г.А. 

Мельниченко 

М. : ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2016. - 

592 с. 

2 - 

12. Детская эндокринологи

я  : атлас  

Под ред. И.И. 

Дедова, В.А. 

Петерковой 

М. : иг 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2016. - 

3 - 
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240 с 

13. Внебольничная 

пневмония  : 

руководство для 

практикующих врачей  

 

В. А. Казанцев. М. : 

Издатель

ская 

группа 

"ГЭОТА

Р-Медиа, 

2016. - 

112 с. 

1 - 

14. Бронхиальная астма у 

детей   

 

И. И. Балаболкин; 

В.А. Булгакова 

М. : 

МИА, 

2015. - 

144 с.  

10 - 

15. Неотложная кардиолог

ия : Руководство для 

врачей  

Под ред.А.Л. 

Сыркина 

М. : 

МИА, 

2015. - 

448 с. 

20 - 

16. Неотложные состояния 

в эндокринологии : 

учеб. пособие  

А.С. Багдасарьян 

и др. ; под ред. С. 

Н. Алексеенко 

Краснода

р, 2015. - 

46 с.  

1 - 

17. Заболевания пищевода 

: гастро-эзофагеальная 

рефлюксная болезнь, 

пищевод Баррета, 

первичные нарушения 

моторики пищевода. 

Ведение больных в 

амбулаторных 

условиях : учеб.-метод. 

пособие для студентов 

старших курсов 

лечебного факультета  

 

 В.В. Горбань Краснода

р, 2015. - 

44 с. 

1 - 

18. Инфекционные 

эндокардиты  

В. П. Тюрин; под 

ред. Ю. Л. 

Шевченко 

М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2013. - 

360 с. 

2  

- 

19. Внутренние болезни: 

учебник 

Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, Н.А. 

Мухина. 

М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2013. – 

Т.1.- 960 

c.  

 

2 

 

- 

20. Внутренние болезни: 

учебник 

Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, Н.А. 

Мухина. 

М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2013. – 

Т.2.- 896 

c.  

2 - 

21. Внутренние болезни : В. И. Макол-кин ; М. : 2 - 
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учебник - 6-е изд., 

перераб. и доп. 

С. И. Овчаренко, 

В. А. Сулимов.  

"ГЭОТА

Р-

Медиа", 

2013. - 

768 с.  

22. Внутренние болезни. 

Лабораторная и 

инструментальная 

диагностика 

заболеваний 

внутренних органов. 3-

е изд., перераб. и доп.  

Ройтберг Г.Е., 

Струтынский А.В. 

МЕДпрес

с-

информ. 

2013.- 

800 с.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

23. Внутренние болезни. 

Сердечно-сосудистая 

система: учеб. пособие 

– 3-е изд.  

 

Г.Е.Ройтберг, 

А.В.Струтынский. 

М. : 

МЕДпрес

с-

информ, 

2013. – 

896 с.  

2 - 

24. Внутренние болезни. 

Печень, желчевыводя-

щие пути, поджелудоч-

ная железа : учебное 

пособие.   

 

Г.Е.Ройтберг, 

А.В.Струтынский. 

М. : 

МЕДпрес

с-

информ, 

2013. – 

632 с 

2 - 

25. Неотложная терапия (в 

схемам и таблицах): 

практическое рук. для 

врачей. 

 

О.П. Алексеева; 

И.В. Долбин, А.В. 

Клеменов.- 

М.:МИА, 

2012.- 

162 с. 

1 - 

26. Поликлиническая 

терапия.  

Сторожаков Г.И., 

Чукаева И.И., 

Александров А.А. 

М.: 

ГЭОТАР

-

Медиа,20

12. - 636 

с.  

48 - 

27. Дисбактериоз 

кишечника-

современное состояние 

проблемы. Учебно-

методическое пособие 

Филипченко Е.М. 

КубГМУ.

-

Краснода

р. 2011.-

68 с. 

2 10 

28. Внутренние болезни. 

Тесты и ситуационные 

задачи.  

 

В. И. Маколкин, 

В. А. Сулимов, С. 

И. Овчаренко, Н. 

С. Морозова. 

М.: 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2011. - 

296 с.  

199 - 

29. Детская нефрология : 

рук. для врачей  

Под ред. М. С. 

Игнатовой 

М. : 

МИА, 

2011. - 

694 с. 

2 - 

30.    Внутренние болезни : Ивашкин В. Т.,  М. : 118  
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учеб.пособ.    Подымова С.Д. "МЕДпре

сс-

информ", 

2011. - 

360 с. 

31. Классификацииисимпт

омывнутреннихболезне

й: учебное пособие.  

А.Н. Кузнецов, 

Р.Г. Дёшин.  

Н. 

Новгород

: НГМА. 

2011.-130 

с. 

3 - 

32.  Дифференциальный 

диагноз внутренних 

болезней : учеб.пособ 

Виноградов  А. В. 

 

М. : 

МИА, 

2009. - 

912 с. 

1 - 

К модулю:  «Болезни пожилых в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на 

кафе

дре 

1 2 3 4 7 8 

1. Остеопороз. 

Краткое руководство 

для врачей  

 

Лесняк, О. М. 

 

Москва : иг. 

ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 224 с. 

2 - 

2. Сердечная 

недостаточность : 

учебное пособие 

В. В. Калюжин, А. 

Т. Тепляков, О. В. 

Калюжин 

Москва : МИА, 

2018. - 376 с. 

5 - 

3. Легочная реабилитация  Под редакцией А. 

С. Белевского и Н. 

Н. Мещеряковой 

Москва : ООО ИП 

Атмосфера, 2018. 

- 76 с 

4 - 

4. Пожилой 

хирургический 

больной : руководство 

для врачей  

Под редакцией А. 

С. Бронштейна [и 

др.]. 

Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 272 с. 

6 - 

5. Анемии у пожилых : 

учебно-методическое 

пособие для врачей  

Ю.С. Кокарев и 

др. 

Краснодар, 2014. - 

36 с. 

1 - 

6. Онкология. 

Национальное 

руководство. 

 

Под ред. В.И. 

Чиссова., М.И. 

Давыдова. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа. 2013. — 

574 с.   

1 - 

7. Внутренние болезни: 

учебник  – 3-е изд., 

испр. и доп.  

Под ред. В.С. 

Моисеева, А.И. 

Мартынова, Н.А. 

Мухина. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 

Т.2.- 896 c. 

2 - 

8. Внутренние болезни: 

учебник. - 6-е изд., 

перераб. и доп. 

 Маколкин В.И., 

Овчаренко С.И., 

Сулимов В.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 768 

с. 2 экз 

2 - 

9. Неотложная терапия (в  О.П. Алексеева; М.:МИА, 2012.- 1 - 

http://www.geotar.ru/lots/Q0121681.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0121681.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0121681.html


136 
 

схемам и таблицах): 

практическое рук. для 

врачей. 

И.В. Долбин, А.В. 

Клеменов. 

162 с.  

 

10. Алгоритмы 

диагностики и лечения 

деменции  

Левин, О. С. М. : МЕДпресс-

информ, 2012. - 

186 с.  

2 - 

11. Санаторно-курортное 

лечение хронических 

заболеваний у лиц 

пожилого возраста.  

А.П. Холопов, 

В.А. Шашель, 

В.С. Севрюкова и 

др. 

 

Диапазон -В. -  

2010.- 240с . 

 

 

40 

 

 

 

- 

12. Антибактериальная 

терапия в амбулаторно-

поликлинической 

практике. Карманный 

справочник.  

У. Франк , пер. с 

нем. под ред. Ю. 

Б. Белоусова. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 252 

с.  

2 - 

13.    Дифференциальный 

диагноз внутренних 

болезней : учеб.пособ. / 

А. В. Виноградов ; . - 3-

е изд., перераб. и доп. 

Виноградов  А. В. 

 

М. : МИА, 2009. - 

912 с. 

1 - 

14. Биологический возраст 

и старение: 

возможности 

определения и пути 

коррекции -  

Кишкун А.А. Moscow : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2008. 

Эл. 

вар. 

- 

К модулю: «Медицинская психология, нарушения психики в ОВП». 

К дисциплине: «Медицинская психология в ОВП»                   

п/

№ 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. Общая психология : 

учебник для вузов  

А. Г. Маклаков СПб. : Питер, 2016. - 

583 с. 

1 - 

2. История болезни: 

Учебно-методические 

рекомендации для 

студентов 4-5 курсов 

медицинского вуза. 

Бойко Е.О., 

Ложникова Л.Е., 

Зайцева О.Г. 

Краснодар, КубГМУ 

2011. – 52 с. 

 

 

 

200 

 

 

 

- 

3. Детская психиатрия и 

основы социальной 

психологии: учеб. пособ.  

В.Г. Косенко и др.    

Краснодар: Сов. 

Кубань, 2011.- 392 с. 

50 - 

4. Возрастные и гендерные 

особенности 

невротических 

расстройств : пособ. для 

врачей и 

клинич. психологов  

В. Г. Будза; Е. Ю. 

Антохин  

Оренбургская ГМА. - 

М. : Б., 2011. - 44 с. 

1 - 

5. Клиническая и меди-

цинская психология: 

Учебник. 

Менделевич В.Д. 

М.:МЕДпресс-

информ, 

2008 – 592 с. 

70 - 
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6. Клиническая 

психология: Учебник. 
Сидоров П.И. 

М.: «ГЕОТАР-

Медиа» 2008 

7 - 

7. Психиатрия: 

нац. Руководство. Дмитриева Т.Б. 

М.: «ГЕОТАР-

Медиа» 

2009 – 994 с. 

1 - 

8. Основы психотерапии 

(практическое 

руководство). 

Слабинский В.Ю. М.:Наука и Техника, 

2008 – 460 с. 

6 - 

 

К дисциплине: «Нарушение психики в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 7 8 

1. Психиатрия. 

Национальное руководств

о : краткое издание  

Под ред. Т. Б. 

Дмитриевой и др. 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 624 

с. 

1 - 

2. 
Депрессии и неврозы.  К. М. Бунькова; 

Бунькова К.М 

М. : Moscow : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

Эл. 

ресур

с 

- 

3. 
Лечение шизофрении   

Д. С. Данилов; Ю. 

Г. Тюльпин 

М. : МИА, 2010. - 

276 с.  

1 - 

4. Психиатрия в общей 

медицинской практике: 

рук. для врачей.  

Р.А. Евсегнеев. 

М.: МИА, 2010.- 590 

с.  

2 - 

5. 
Психиатрия : справ. практ. 

врача 

Под ред. 

А.Г.Гофмана 

М.: МЕДпресс- 

информ, 2010.- 608 

с.  

1 - 

6. Психиатрия: учебник. 

 

 

Н.Г. Незнанов 

М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 496 

с. 

29 - 

7. 
Клиническая психопато

логия  : рук. для врачей  

В. В. Марилов; Т. 

Ю. Марилова.   

М. : ИГ "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. - 

602 с. 

1 - 

8. 
Депрессивные и 

тревожные расстройства  

А. П. Рачин, Е. В. 

Михайлова 

Moscow : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2010 

Эл. 

ресур

с 

- 

9. Основы 

диагностики психически

х расстройств  

Ю. А. Антропов; 

А. Ю. Антропов, 

Н. Г. Незнанов 

М. : ИГ "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. - 

384 с. 

1 - 

10. Основы психотерапии 

(практическое 

руководство). 

Слабинский В.Ю. 

М.:Наука и 

Техника, 2008 – 

460 с. 

6 - 

 

К модулю: «Профессиональные болезни в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 
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1 2 3 4 7 8 

1. Внутренние болезни : 

учебник. В 2-х т. Т.1 

 

Под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. А. 

Мухина 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 960 

с 

101 - 

2. Внутренние болезни : 

учебник. В 2-х т. Т. 2  

Под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. А. 

Мухина 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 896 

с 

102 - 

3. Основы 

взаимодействия 

организма с 

веществами 

пульмотоксического, 

раздражающего и 

общеядовитого 

действия, лучевые 

поражения: учеб.-

метод. пособие.  

 

Под ред. А.В. 

Арутюнова 

 

КГМУ, Краснодар, 

2014.- 72 с. 

 

 

43 

 

 

 

- 

4. Поражения веществами 

цитотоксического, 

нейротоксического 

действия и ядовитыми 

техническими 

жидкостями: учеб.-

метод. пособие. 

Под ред. А.В. 

Арутюнова 

КГМУ, Краснодар, 

2014.- 76 с. 

43 - 

5. Радиационная гигиена: 

учебник. 

Л.А. Ильин; 

В.Ф.Кириллов, 

И.П. Коренков. 

М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 382 

с. 

60 - 

6. Обеспечение 

безопасности инъекций 

и 

предупреждение профе

ссионального 

заражения 

медицинских 

работников  

П/р И. В. 

Михеевой 

 М.: Акварель, 

2010. - 190 с. 

1 - 

7. Профессиональные 

болезни и меры по их 

предупреждения. 

Ретнев В.М., СПб: Диалект.- 

2007.- 240 с. 

2 - 

8. Профессиональные 

болезни: учебник. 

Артамонова В.Г., 

Мухин Н.А. 

М.: Медицина, 

2006.- 480 с. 

1 - 

 

К модулю: «Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 4 7 8 

1. Физиотерапия М. А. Шустов, В. А. Санкт-Петербург : 5 - 
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в стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии  

Шустова СпецЛит, 2019. - 

167 с.  

2. Детская стоматология : 

учебник  

Под ред. О.О. 

Янушевича и др. 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 

744 с. 

151 - 

3. Стоматология : учебник  Ю.А. Медведев и др М. : МИА, 2016. - 

432 с. 

120 - 

4. Международная 

классификация стомато

логических болезней на 

основе МКБ-10 

(краткий вариант) : 

учебно-методическое 

пособие (справочник) 

для врачей-

стоматологов, 

клинических 

ординаторов  

В.В. Еричев и др. Краснодар : 

Просвещение-Юг, 

2016. - 171 с.  

1 - 

5. Заболевания слизистой 

оболочки рта и губ : 

учебное пособие  

Л.А. Цветкова-

Аксамит и др 

М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 

208 с 

Эл. 

вар 

- 

6. 555заболеванийслизист

ойоболочкирта, языка и 

губ /– 2-е изд.  

Л.М.Цепов, 

Е.Л.Цепова, 

А.Л.Цепов. 

М. : МЕДпресс-

информ, 2012. – 

224с. 

1 - 

7. Пропедевтическая 

стоматология. - 3-е 

изд.,перераб. и доп.   

Под ред. 

Э.А.Базикяна, 

О.О.Янушевича. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 

634 с.    

5 - 

8. Терапевтическаястомат

ология: учебник для 

студентов мед. вузов.   

БоровскийЕ.В., 

Иванов В.С., 

Банченко Г.В. и 

др. 

М.: МИА, 2011. - 

798с. 

7 - 

9. Пропедевтическая 

стоматология: учебник.  

Базикян Э.А., 

Робустова Т.Г., 

Лукина Г.И. и др.  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011.-

222с. 

50 - 

10. Болезни пародонта: 

карманный 

справочник врача. 

Луцкая  И. К. М.: Мед. лит., 

2010. - 248 с. 

 

1 

 

- 

11. Детскаятерапевтическа

ястоматология. 

Национальноеруководс

тво. 

Подред. В.К. 

Леонтьева, Л.П. 

Кисельниковой.  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010.- 892 

с.   

2 - 

 

К модулю:  «Инфекционные болезни и туберкулёз  в ОВП. Болезни кожи и инфекции,  

передающиеся половым путём в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедр
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е 

1 2 3 4 7 8 

1. Вакциноуправляемые 

инфекции : 

специфическая профил

актика и 

противоэпидемические 

мероприятия : учебное 

пособие для студентов 

педиатрических 

факультетов 

медицинских вузов  

Под редакцией В. 

А. Шашель ; сост. 

: Т. Г. Баум, О. В. 

Первишко, В. А. 

Шашель 

Краснодар, 2019. - 

148 с. 

170 - 

2. Ачкасов, Е. Е. 

Инфекционные 

заболевания в 

спортивной среде  

 Е. Е. Ачкасов; 

М.Г. Авдеева, 

Г.А. Макарова 

М. : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 192 

с.  

1 - 

3. Паразитарные болезни 

человека (протозоозы и 

гельминтозы)  

 

Под ред. В. П. 

Сергиева, Ю. В. 

Лобзина, С. С. 

Козлова. 

Санкт-Петербург : 

Фолиант, 2016. - 

640 с. 

5 - 

4. Клиническое 

руководство по 

контактному дерматиту 

: Диагностика 

и лечение в 

зависимости от области 

поражения  

Под ред. Р. 

Льюаллен и др. 

М. : МЕДпресс-

информ, 2016. - 96 

с. 

4 - 

5. Кожные и 

венерические болезни: 

учебник. 

Ю.К. Скрипкин; 

А.А. Кубанова, 

В.Г. Акимов. 

М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2012.- 540с.   

203 - 

6. Дерматовенерология.  

 

ЧеботаревВ.В., 

КараковК.Г., 

ЧеботареваН.В. 

идр. 

М.: Геотар-Медиа, 

2012. - 272 с. 

2 - 

7. Практические навыки 

дерматовенеролога: 

учебно-методическое 

пособие для 

клинических интернов 

и ординаторов.  

Тлиш М.М., 

Чечула И.Л., 

Карташевская 

М.И и др. 

Краснодар, КГМУ, 

2012.- ч.1.- 53 с 

8 - 

8. Практические навыки 

дерматовенеролога: 

учебно-методическое 

пособие для 

клинических интернов 

и ординаторов.  

Тлиш М.М., 

Чечула И.Л., 

Карташевская 

М.И и др. 

Краснодар, КГМУ, 

2012.- ч.2.- 17 с. 

7 - 

9. Вакцинация как основа 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний здоровых 

детей.   

АлександроваО.К. КГМУ; Краснодар;  

2012. 74 с.  

2 - 
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10. Практические навыки в 

дерматовенерологии: 

справочник для врачей.  

 

Т. В. Соколова; В. 

В. Гладько, Л. А. 

Сафонова; под 

ред. Т. В. 

Соколовой. 

М.: МИА, 2011. – 

132 с. 

2 - 

11. Инфекционные 

болезни. Атлас: 

руководство. 

Учайкин В. Ф., 

Харламова Ф. С., 

Шамшева О. В., 

Полеско И. В. 

М. :ИГ "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. - 384 

с. 

5 - 

12. Инфекционные 

болезни: Национальное 

руководство / Под ред. 

Н.Д.Ющук. 

Ющук Н.Д. М : ИГ ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 

1048с. 

3 - 

13. Фтизиатрия. 

Национальное 

руководство.   

Под ред. 

М.И.Перельмана . 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 506 

с.     

 

2 

 

 

- 

14. Кожные и 

венерические болезни: 

учебник. 

 2- изд., стереотип.  

О.Л.Иванов, В.А. 

Молочков, Ю.С. 

Бутов,С.С.Кряжев

а. 

М.: Шико, 2010.- 

480 с. 

1 - 

 

К модулю:  «Болезни детей и подростков в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Соловьев, А. Е. 

Клиническая 

онкология детского 

возраста : учебник  

 

А. Е. Соловьев Москва : 

ИГ. 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2019. - 

264 с. 

7 - 

2. Практические навыки 

врача-педиатра: учеб. 

пос.   

 

Гуменюк С. Е. и 

др. 

Ростов 

н/Д. : 

Феникс, 

2018. - 

158 с. 

300 - 

3. Аллергический 

риноконъюктивит 

у детей  

Под ред. Г. Д. 

Тарасовой 

М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2017. - 

128 с.  

10 - 

4. Бронхиальная астма 

у детей 

И.И. Балаболкин; 

В.А. Булгакова 

М. : 

МИА, 

2015. - 

144 с.  

10 - 

5. Руководство 

участкового педиатра  

Под ред. Т. Г. 

Авдеевой 

М. : 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2014. - 

Эл.вар. - 
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528 с   

6. Гигиена детей и 

подростков. Руководст

во к практическим 

занятиям  : учебное 

пособие  

Под ред. В. Р. 

Кучмы 

М : ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2012. - 

548с. 

30 - 

7. Детские болезни: 

учебник 

/ Под ред. А. А. 

Баранова. 

М.: 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2012. - 

1006 с 

 

2 
 

 

 

- 

8. Вакцинация как основа 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний здоровых 

детей. 

АлександроваО.К. КГМУ; 

Краснода

р;  2012. 

74 с. 

2 - 

9. Алгоритм оказания 

неотложной помощи в 

педиатрии. Учебное 

пособие.  

 

С.А. Щадрин и др. КубГМУ; 

2012.- 

134 с. 

3 - 

10. Поликлиническая 

педиатрия 

под ред. А.С. 

Калмыковой.-   

М.: 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2011. - 

708 с. 

2 - 

 

К модулю:  «Акушерство и гинекология в ОВП». 

п/№ Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы 

онкогинекологии : 

Практическое руководс

тво для врачей   

 

Серов, В. Н. 

Н. Э. Бондарев [и 

др.]. 

Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2019. - 63 

с. 

15 - 

2. Гинекологическая эндо

кринология   

В. Н. Серов; В. Н. 

Прилепская, Т. В. 

Овсянникова 

М. : МЕДпресс-

информ, 2017. - 512 

с.  

10 - 

3. Акушерство: учебник. СавельеваГ.М., Ша-

линаР.И., Сичинава 

Л.Г., Панина О.Б., 

Курцер М.А. 

М.: ГЭОТАР –

Медиа, 2011. - 656 с. 

11 - 

4. Гинекология: 

национальноеруководс

тво -  

/ Под ред. В.И. 

Кулакова, И.Б. 

Манухина, Г.М. 

Савельевой 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-1082с. 

1 - 

5. Акушерские Репина М. А. , СПб.: Изд-во Н-Л, 1 - 
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кровотечения: учебное 

пособие. 

Кузьминых Т. У. 

[и др.]. 

2009. - 60 с.: ил.  

6. Акушерство: учебник. Серов В.Н., 

Гаспаров А. С., 

Кулаков В. И. 

М.: МИА, 2009. - 

696 с. 

1 - 

7. Гинекология : учебник 

для студ. мед. вузов. 

под ред.: 

Савельевой Г. М., 

Бреусенко В. Г. 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2009. - 432 с. 

7 - 

8. Гинекология. Курс 

лекций: учебное пособие. 

под ред.: 

Стрижакова А. Н., 

Давыдова А. И. 

М: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 472 с. : ил. 

 

1 - 

9. Дисфункциональные 

маточные кровотечения. 

Методическое пособие. 

Карахалис Л.Ю., 

Федорович О.К.   

Краснодар.-

КубГМУ.- 2009.-19 

с. 

1 - 

10. Алгоритм назначения 

гормональныхконтраце

птивов. Пособие для 

врачей. 

 

Миронова О.В., 

Грон Е.А., 

Карахалис Л.Ю., 

Федорович О.К. 

 

Краснодар.-

КубГМУ.- 2009.-32 

с. 

1 - 

 
К модулю:«Хирургические болезни; травматология и ортопедия в ОВП». 

№  

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Доброкачественные 

заболевания 

молочной железы   

Под ред. А. Д. 

Каприна, Н. И. 

Рожковой 

М. : 

ГЭОТАР, 

2018. - 

272 с.  

10 - 

2. Павлов, В.П. 

Ревмоортопедия  

В. П. Павлов; В. 

А. Насонова 

М. : 

МЕДпрес

с, 2017. - 

472 с. 

2 - 

3. Болезни артерий и вен  А. Г. Евдокимов; 

В. Д. Тополянский 

М. : 

МЕДпрес

с-

информ, 

2012. - 

256 с 

2 - 

4. Детская хирургия: 

клинические разборы: 

рук. для врачей.  

Под ред. А.В 

Гераськина. 

М.: 

ГЭОТАР - 

Медиа, 

2011.-216 

с.  

 

 

50 

 

5.  

Реабилитация в 

травматологии: рук.   

Епифанов  В. А., 

Епифанов А.В. 

 

М.: ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2010. - 

334с.: ил. 

2 - 

5.  Хирургические Под ред. А.Ф. М. : ИГ 20 - 
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болезни: учебн.  Черноусова ГЭОТАР-

Медиа, 

2010.- 

664с. 

 

К модулю:  «Болезни нервной системы в ОВП». 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на 

кафе

дре 

1 2 3 4 7 8 

1. Топическая 

диагностика 

заболеваний нервной 

системы : краткое 

руководство  

А. В. Триумфов 

 

М. : МЕДпресс-

информ, 2017. - 

256 с 

 

161 

 

- 

2. Нервные болезни  : 

учеб.пособие  

А. А. Скоромец; 

А. П. Скоромец, 

Т. А. Скоромец 

М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 

556с. 

21 - 

3. Миофасциальныйболев

ойсиндром: 

руководство.  

Рачин А.П., 

ЯкунинК.А., 

Демешко А.В. 

М.: ГЭОТАР 

Медиа, 2011.—

118 с. 

1 - 

4. Нервные болезни: учеб. 

пособ. / А.А. Скоромец,  

А.П. Скоромец; Т.А. 

Скоромец. - 4-е изд. 

Скоромец А.А., 

Скоромец А.П., 

Скоромец Т.А. 

М.: "МЕДпресс-

информ", 2010.-555 

с.: ил. 

55 - 

5. Неврология для врачей 

общей практики. 

Л. Гинсберг. СПб.: Бином. Лабо-

ра-тория знаний, 

2010-336 с. 

1 - 

6. Вегетативные 

расстройства: клиника, 

лечение, диагностика: 

Руководство для врачей. 

под ред. Голубева 

В.Л. 

М.: ООО 

«Издатель-ство 

«Медицинское 

информационное 

агентство», 2010.-

640 с. 

1 - 

7. Неотложнаяневрология 

(догоспитальныйэтап): 

учеб. пособие.  

В. Б. Ласков; С.А. 

Сумин.  

М.: Медицинское 

информационное 

агентство, 2010. - 

374 с. 

1 - 

 

К модулю:  «Болезни уха, горла, носа в ОВП».   

п/

№ 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Болезни уха, горла, носа 

в детском возрасте : 

национальное 

руководство : краткое 

Под ред. М. Р. 

Богомильског

о,В. Р. 

Чистяковой. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 544 

с. 

1  

- 
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издание. 

2. Алгоритм обследования 

больного с нарушением 

слуховой функции : 

Методические 

рекомендации для 

оториноларингологов, 

аудиологов, сурдологов, 

педиатров, врачей общей 

практики  

сост. : Л.А. 

Лазарева и др. 

Краснодар, 2014. - 26 

с.  

1 - 

3. Метод. Рекомендации. 

Амбулаторная хирургия в 

оториноларингологии. 

Семенов Ф.В 

Лазарева Л.А. 

ЦМС, Департамент 

здравоохранения 

Краснодарского края 

2010. 

100 - 

 

 

 

4. Метод. Рекомендации. 

Грибковые заболевания 

ЛОР-ор-ганов у взрослых и 

детей: клиника, 

диагностика, лечение. 

Сергеев М.М., 

Коваленко С.Л. 

ЦМС,Краснодар, 

2010 

10 - 

5. Рациональная 

фармакотерапия 

заболеваний уха, горла и 

носа : рук. для 

практикующих врачей   

Под ред. А. С. 

Лопатина. 

М. : Литтерра, 2011. - 

816 с. 

2 - 

 

К модулю:  «Болезни глаз в ОВП». 

№  

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Глаукома : 

Национальное руководство 

Под ред. Е. 

А. Егорова 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 824 

с. 

Эл. 

вар. 

- 

2. Алгоритмы ведения больных 

открытоугольной глаукомой : 

метод. рек. для врачей, 

клинич. ординаторов и 

интернов  

сост. : А. В. 

Малышев, С. 

Н. Сахнов, О. 

И. Лысенко, 

Г. Ю. 

Карапетов 

Краснодар, 2014. - 

10 с. 

4 - 

3. Диагностический ультразвук 

в офтальмологии. Атлас, 

методич. пособ. для врачей-

офтальмологов, 

клин.интернов и 

ординаторов. 

Блюмина 

М.А., 

Еременко 

А.И., Сахнов 

С.Н. 

КГМУ, Каф-ра 

глазных болезней. 

- Краснодар: 

КубГМУ, 2011. - 

43 с.  

 

200 

- 

4. Избранные лекции по 

детской офтальмологии. 

Под ред. 

Нероева 

В. В.  

М. : иг "ГЭОТАР-

Медиа", 2009. - 

180 с. 

2 - 

5. Офтальмология. Учебник для Сомов Е. Е. М. : МИА,, 2008. - 1 - 
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студ. мед.вузов. 376 с. 

 

3.5.3.  Программное  обеспечение, базы данных,  информационно-справочные и 

поисковые системы. 

 

Программное обеспечение 

1. Программа статистической обработки результатов эксперимента «StatSoft Statistica». 

2. Комплексная система автоматизации деятельности лечебных учреждений «КМИС». 

Информационно-справочные и поисковые системы, Базы данных, Интернет – 

ресурсы 

1. Браузер «Интернет Explorer» 

2. Поисковая система «Yandex» 

3. Поисковая система «MedLine» 

4. Информационно-поисковая система «Справочник лекарственных средств». 

5. Система тестирования знаний «ELLEKTA» 

6. Ресурс Интернет-тестирования знаний «Disttest» 

7. Другие поисковые системы 

http://fdpro.ru/monitor-ad/statia-ad 

http://www.neur-ol.narod.ru/ 

http://www.jfd.ru/ 

http://www.twirpx.com/files/medicine/neurology/ 

http://med-lib.ru/ 
www.bibliomed.ru 

www.consilium-medicum.com 

http://med-lib.ru 

http://elibrary.ru 

www.ilizarov.ru 

www.cito.ru 

BooksMed.com 

http://www.neurology.ru/ 

http://www.rmj.ru/articles_theme_6.htm 

http://www.infamed.com/neu/index.html 

www.eyenews.ru 

www.medrussia.ru /oftalmology/ 

www.mntk.ru 

www.oftalmica.narod.ru 

www.okocentr.ru 

www.oor.ru 

www.organum-visus.com 
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-clinical-gerontology-and-geriatrics 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dermatology-and-dermatologic-surgery 

https://www.sciencedirect.com/journal/new-microbes-and-new-infections 

https://www.sciencedirect.com/journal/hematology-transfusion-and-cell-therapy 

https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-public-health 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-oncological-sciences 

https://www.sciencedirect.com/journal/asia-pacific-journal-of-sports-medicine-arthroscopy-

rehabilitation-and-technology 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-clinical-tuberculosis-and-other-mycobacterial-

diseases 

 

3.6. Материально-техническое  обеспечение учебной дисциплины. 

Адрес кафедры поликлинической терапии с курсом ОВП (СМ) ФПК И ППС: город 

http://fdpro.ru/monitor-ad/statia-ad
http://www.neur-ol.narod.ru/
http://www.twirpx.com/files/medicine/neurology/
http://med-lib.ru/
http://www.bibliomed.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://med-lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ilizarov.ru/
http://www.cito.ru/
http://www.neurology.ru/
http://www.rmj.ru/articles_theme_6.htm
http://www.infamed.com/neu/index.html
http://www.eyenews.ru/
http://www.medrussia.ru/
http://www.mntk.ru/
http://www.oftalmica.narod.ru/
http://www.okocentr.ru/
http://www.oor.ru/
http://www.organum-visus.com/
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-clinical-gerontology-and-geriatrics
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dermatology-and-dermatologic-surgery
https://www.sciencedirect.com/journal/new-microbes-and-new-infections
https://www.sciencedirect.com/journal/hematology-transfusion-and-cell-therapy
https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-public-health
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-oncological-sciences
https://www.sciencedirect.com/journal/asia-pacific-journal-of-sports-medicine-arthroscopy-rehabilitation-and-technology
https://www.sciencedirect.com/journal/asia-pacific-journal-of-sports-medicine-arthroscopy-rehabilitation-and-technology
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Краснодар, ул. Советская, 62.  

Ауд. № 20 – 20 посадочных мест с оборудованием: 2 ноутбука; 1 компьютер; 2 

проектора. 

Ауд. № 28 (цокольный этаж) – 20 посадочных мест с оборудованием: 2 ноутбука; 2 

проектора, 1 экран. 

Наборы мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины. Видеофильмы. Наглядные пособия, фантомы, стенды. Ситуационные задачи, 

тестовые задания по изучаемым темам. Учебные доски.  

          Также используются площади и оснащение мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (ул. Седина, 4), включая 

дебрифинговые аудитории и специализированные кабинеты и тематические площадки-

модули «Обшая врачебная практика», «Отделение экстренной помощи», оснащенные 

интерактивным компьютеризированным оборудованием, манекенами, фантомами. 

 

3.7. Образовательные технологии. 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины: 

имитационные технологии: тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, 

ситуация-кейс др.;  

неимитационные технологии: лекция (проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с 

«мозговым штурмом» и без него),  программированное обучение и др.) 

интерактивных занятий - не менее 40%  от объема аудиторных занятий; 

примеры форм и методов проведения занятия: ролевые и деловые игры, разбор 

клинических случаев, круглый стол. 

 

 4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Обучение складывается из аудиторных занятий (720 час.), включающих 

лекционный курс, семинарские занятия и самостоятельной работы (360 час).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине  «Общая врачебная практика (семейная медицина)»  и выполняется в 

пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета 

и кафедры.  

Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно 

проводят профилактику часто встречающих заболеваний, пропагандируют здоровый образ 

жизни; оформляют медицинскую документацию и представляют их для анализа и оценки 

преподавателю.  

Исходный уровень знаний определяется тестированием, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических 

разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, контрольных вопросов.  

Вопросы по учебной дисциплине включаются в государственную итоговую 

аттестацию.  

 

5. МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  

Рабочей программы дисциплины «Общая врачебная практика  (семейная 

медицина)» 

Кафедра  поликлинической терапии с курсом ОВП (семейная медицина) ФПК и 

ППС 

Специальность  Общая врачебная  практика (семейная медицина) 

 

Специальность, Кафедра Вопросы согласования Дата согласования 
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Согласовано                                                                            Утверждаю 

Декан факультета                                                                  Проректор по ЛР и ПО 

________________                                                                   __________________ 

«___»___________19 года                                                 «___»___________19 года  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

дополнений и изменений к рабочей программе 

по _____________________________ 

по специальности ______________ 

 

на ______________учебный год 

 

 

Предложение о дополнении 

или изменеии к рабочей 

программе 

Содержание 

дополнения или изменения к 

рабочей программе 

Решение по изменению или 

дополнению к рабочей 

программе 

   

 

   Протокол утвержден на заседении кафедры 

«___»____________19 ___года 

 

 

Зав. кафедрой _____________________ 
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