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Общая врачебная практика
Цель освоения дисциплины:
Формирование у обучающихся специалистов системы теоретических знаний, практических
умений и навыков по общей врачебной практике (семейной медицине) для оказания
квалифицированной помощи пациентам с наиболее распространенными заболеваниями
независимо от пола и возраста в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профилактическая деятельность:
Готовность' к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
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Дмагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК~6);
Реабилитационная деятельность:
Готовность
к применению
природных лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
Псижолого-педагогическая деятельность:
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9).
Содержание дисциплины:
Управление процессом оказания первичной медицинской помощи. Осуществление
комплексного подхода при оказании первичной медицинской помощи. Сферы профессиональной
деятельности врача общей практики: повседневная клиническая практика: уметь рассматривать
широкий спектр жалоб, функциональных нарушений и заболеваний по мере их появления;
проводить лечение и длительное наблюдение пациента; общение с пациентом: уметь
структурировать процесс консультирования; представлять информацию в понятном для пациента
виде, объяснять ему суть предлагаемых вмешательств и результатов исследований; руководство
деятельностью общей врачебной практики: обеспечить доступность медицинской помощи для
пациентов; уметь взаимодействовать с другими сотрудниками и специалистами, в том числе
работающими в системе первичной медицинской помощи. Фундаментальные особенности общей
врачебной практики. Определение «врач общей практики (семейный врач)» в законодательных
актах и 1юрматис11ых документах РФ. Ксалификационные требования врача общей пракгики,
виды его профессиональной деятельности: профилактика, диагностика, лечение наиболее
распространенных заболеваний и реабилитация пациентов, оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи, выполнение медицинских манипуляций, организационная работа.
Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие деятельность семейного
врача. Основные функциональные обязанности врача общей практики. Основные
функциональные обязанности врача общей практики. Объем медицинской помощи, оказываемый
врачом общей практики (семейным врачом). Базовый и расширенный объем практических
навыков (манипуляций). Профилактика туберкулеза. Методы выявления. Тактика ведения и
лечения больных. Вакцинация и ревакцинация. Группы риска. Клиническая характеристика
основных психопатологических симптомов и синдромов, возможности диагностики.
Профилактика профессиональных заболеваний: выявление факторов риска, способствующих
возникновению наиболее распространенных профессиональных заболеваний. Болезни кожи и
инфекции, в т.ч. передающиеся половым путем. Методы лабораторной диагностики.
Функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и лучевые методы диагностики.
Особенности диагностики онкологических заболеваний на амбулаторном этапе. Современными
подходами и методами диагностики аллергических болезней. Принципы диспансерного
наблюдения пациентов с хроническими аллергологическими заболеваниями врачом общей
практики.
Хирургия
Цель освоения дисциплины:
Подготовка врача, способного успешно провести дифференциально-диагностический
поиск, владеющего полным объемом навыков профилактического, диагностического, лечебного,
организационно - управленческого и реабилитационного плана для сохранения жизни и здоровья
пациента.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
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Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Жомпетемщми обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельиость:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагиостическая деятельиость:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических ' форм в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Обследование хирургического больного в амбулаторно - поликлинических условиях и на
дому. Амбулаторная хирургия. Хирургические заболевания брюшной полости: «острый живот» и
грыжи. Заболевания периферических сосудов. Заболевания прямой кишки и заднего прохода.
Гнойные заболевания и раневая инфекция.
Акушерство и гинекология
Цель освоения дисциплины:
Формирование у обучающихся умения оказать акушерско-гинекологическую помощь;
навыков проведения профилактических и реабилитационных мероприятий по сохранению жизни
и здоровья женщины во время беременности родов, а также во все возрастные периоды ее жизни.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенпии о б у ч а ш т е г о с я , формируемые в результате освоения Д И С Ц И П Л И Н Ы .
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических ^ форм в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Планирование семьи. Методы контрацепции. Медико-генетическое консультирование и
профилактика наследственных заболеваний. Клинические методы исследования в акушерстве и
гинекологии. Догоспитальная помощь при неотложных состояниях в акушерстве. Особенности
фармакотерапия беременных. Выдача листа нетрудоспособности по беременности и родам.
Диагностика и лечение врачом общей практики острых и хронических 25 заболеваний женских
половых органов, не требующих участия специалистов. Экспертиза трудоспособности больных
гинекологическими заболеваниями на амбулаторном этапе. Онкогинекология. Профилактика.
Диспансеризация. Экспертиза нетрудоспособности. Болезни молочных желёз. Профилактика.
Диспансеризация. Экспертиза нетрудоспособности.
Неврология
Цель освоения дисциплины:
Формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических умений и
навыков по важнейшим разделам и направлениям дисциплины «Неврология»; а также готовность
и способность к профессиональной деятельности со смежными специалистами.
4

Приложение 2.
Программа ординатуры
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Жомпетенцим обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Основные неврологические синдромы. Диагностика заболеваний периферической нервной
системы. Остеохондроз позвоночника. Вертебро-базилярная дисциркуляция. Острое нарушение
мозгового кровообращения. Сосудистые поражения головного мозга в пожилом и старческом
возрасте. Опухоли головного мозга. Диагностика и тактика ведения больного врачом общей
практики (семейным врачом).
Офтальмология
Цель освоения дисциплины:
Формирование
представлений
об
общей
и
специфической
профилактике,
этиопатогенетическом лечении заболеваний органа зрения и придаточного аппарата;
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой ".асти, учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Зрительные функции и методы их исследования. Воспалительные заболевания глаза.
Воспалительные заболевания конъюнктивы. Инородные тела и травмы глаза. Роговица:
заболевания и повреждения. Глаукома. Выявление пациентов с подозрением на глаукому.
Диагностика катаракты. Распознавание онкологических заболеваний глаза.
Инфекционные болезни
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и
навыков по вопросам раннего выявления, диагностики, дифференциальной диагностики,
стратегии терапии и профилактики инфекционных заболеваний.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
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Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Вирусные и бактериальные капельные инфекции. Кишечные инфекции. Вирусные
гепатиты. ВИЧ-инфекция. Неотложные мероприятия при инфекционных заболеваниях.
Педиатрия
Цель освоения дисциплины:
Подготовка высококвалифицированного врача, ориентированного в вопросах патологии
детей и подростков, способного оценить состояние пациента детского возраста, владеющего
методами диагностики, лечения, профилактики при различной патологии в детском возрасте.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность^к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагиостическая деятельность;
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Физиологические особенности развития ребенка в разных возрастных периодах.
Профилактика и коррекция возможной патологии, раннее ее выявление совместно со
специалистом. Вакцинация и ревакцинация. Особенности течения, диагностики, лечения в
детском и подростковом возрасте. Экспертиза трудоспособности по уходу за больным ребенком.
Диспансеризация. Оздоровительные мероприятия.
Отоларингология
Цель освоения дисциплины:
Подготовка врача, обладающего системой знаний, умений и компетенций в диагностике
оториноларингологических заболеваний.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
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Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических ' форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6);
Содержание дисциплины:
Болезни уха. Болезни носа и его придаточных пазух. Болезни глотки и гортани. Травмы и
инородные тела. Онкологические заболевания ЛОР-органов.
Терапия
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и
навыков по вопросам раннего выявления, диагностики, дифференциальной диагностики,
стратегии терапии и профилактики заболеваний внутренних органов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6);
Содержание дисциплины:
Болезни бронхолегочной системы: Пневмонии, Хронические обструктивные болезни
легких. Клинические синдромы в пульмонологии. Заболевания желудочно-кишечного тракта:
Заболевания желудка. Заболевания печени. Заболевания поджелудочной железы и
желчевыводящих путей, Заболевания кишечника. Болезни мочевыводящих путей: Заболевания
мочевыводящих путей, проявляющие синдромом протеинурии. Тактика при синдромах и
заболеваниях мочевыводящих путей. Болезни суставов: Дифференциальная диагностика и лечение
болезней суставов, Дифференциальная диагностика и лечение болезней соединительной ткани.
Болезни крови: Современные методы диагностики и лечения заболеваний крови.
Дифференциальная диагностика заболеваний крови. Болезни пожилых: Геронтология и гериатрия.
Основные положения. Особенности врачебного обследования пожилых и старых пациентов.
Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте. Клинического проявления, течения и
лечения распространенных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. Лечебнодиагностическая тактика врача общей практики (семейного врача) при оказании пожилым и
старым пациентам первичной медико-санитарной помощи. Особенности фармакотерапии у
пациентов пожилого и старческого возраста. Особенности возрастной психологии. Особенности
проведения экспертизы нетрудоспособности у лиц пожилого и старческого возраста.
Правоведение
Цель освоения дисциплины:
Формирование и закрепление у обучающихся специалистов системы современных
профессиональных знаний о юридических основах работы врача общей практики
Место дисцинлины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3);
Организационно-управленческая деятельность:
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10).
Содержание дисциплины:
Нормативно-распорядительной документация в области управления коллективом,
формирование толерантности. Нормы права в разрешении возникающих проблем (конфликтов),
учитывая интересы и права пациентов (их близких); Модели отношения «врач-пациент».
Организация здравоожранения и общественное здоровье
Цель освоения дисциплины:
Овладение обучающимся знаниями, умениями и практическими навыками по организации
и управлению здравоохранением и общественным здоровьем, развить у обучающегося
способность осуществлять управленческую деятельность в медицинских организациях,
направленную на улучшение общественного здоровья.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Профилактическая деятельность:
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);
Псижолого-педагогическая деятельность:
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);
Организационно-управленческая деятельность:
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей (ПК-11).
Содержание дисциплины:
Методы анализа и синтеза статистической информации. Методики сбора, статистической
обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Сбор и
анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Формы и методы
организации гигиенического образования и воспитания населения. Медицинская этика и
деонтология. Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система
медицинское страхование и др.). Основные принципы организации первичной медико-санитарной,
скорой и неотложной помощи. Структуру амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения.
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Медицина чрезвычайных ситуаций
Цель освоения дисциплины:
Программа обучения должна формировать у обучающихся специалистов систему
теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям
дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»; а также готовность и способность специалиста
к работе в чрезвычайных ситуациях.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Жомпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профилактическая деятельность:
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
Реабилитационная деятельность:
Готовность
к
применению
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
Организационно-управленческая деятельность:
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации (ПК-12).
Содержание дисциплины:
Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при наиболее часто
встречающихся инфекционных заболеваниях. Сущность, основные понятия чрезвычайных
ситуаций. Методы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Профессиональные обязанности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Основы лечебноэвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях.
Педагогика
Цель освоения дисциплины:
Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения,
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях общей
врачебной практики
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Содержание дисциплины:
, Теоретические основы нервной деятельности, механизмы абстрактного мышления.
Организация самостоятельного умственного труда (мышления) и работы с информацией (синтез).
Методики самоконтроля, абстрактного мышления, аналитического мышления.
Патология

Цель освоения дисциплины:
Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а
также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также
модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического
мышления и рационального действия врача
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Д21аг110ст!Г2еская деятельность:

Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5).
Содержание дисциплины:

Общие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез. Характер
типического патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития
различных по этиологии и патогенезу заболеваний. Клинико-морфологические аспекты
современной патологии; Сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни.
Эндокринология
Цель освоения дисциплины:

Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной диагностической
деятельности, проведению профилактических и реабилитационных мероприятий по сохранению
жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои
профессиональные задачи в области эндокринологии.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:

Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
10

приложение 2.
Программа ординатуры
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Сахарный диабет, Заболевания щитовидной железы, Наблюдение пациента с
эндокринологической патологией.
Кардиология
Цель освоения дисциплины:
Целью изучения вопросов кардиологии является приобретение и закрепление современных
профессиональных знаний по этиологии, патогенезу, диагностике, дифференциальной
диагностике, лечению и профилактике заболеваний сердца и сосудов, методам исследования
сердечнососудистой системы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание Д И С Ц И П Л И Н Ы :
Болезни сердечнососудистой системы: Артериальная гипертензия, Ишемическая болезнь
сердца. Кардиологические синдромы, Ведение пациентов с редкими кардиологическими
заболеваниями.
Травматология и ортопедия
Цель освоения дисциплины:
Подготовка к самостоятельной диагностической и организационной работе с пациентами
травматолого - ортопедического профиля при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательной
аппарата.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Профилактическая деятельность:
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Содержание дисциплины:
Методы исследования травматологических больных. Диагностика. Тактика ведения на
амбулаторном этапе. Диспансерное наблюдение травматологических больных на амбулаторном
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этапе. Экспертиза нетрудоспособности. Реабилитация, диспансеризация
трудоспособности при хирургических заболеваниях и травмах.

и

экспертиза

Мануальная терапия
Цель освоении дмсщиплины: '
Приобретение современных профессиональных знаний и навыков по восстановительной
медицине, здоровому образу жизни.
Место дисщиплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Диагностическая деятельность:
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
Лечебная деятельность:
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6).
Реабилитационная деятельность:
Готовность
к
применению
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8).
Содержание дисциплины:
Современные методы восстановительной и реабилитационной медицины. Принципы и
порядок отбора больных врачом общей практики на санаторно-курортное лечение; - принципы
разработки индивидуальных программ оздоровления и их эффективного применения при оказании
первичной 1медико-санйтаркой помощи. Методологией проведения медицинской реабилитации
пациентов.
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