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Цель: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО. 

 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессио-

нальных задач (ОПК-9); 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), в том числе: 

профилактическая деятельность: 

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-

вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболе-

ваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье чело-

века факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хро-

ническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных иссле-

дований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или от-

сутствия заболевания (ПК-5); 



 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симп-

томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем (МКБ) (ПК-6); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти че-

ловека (ПК-7); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими фор-

мами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, тре-

бующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к определению необходимости применения природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-

14); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и фор-

мированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

Задачи дисциплины (знать, уметь, владеть): 

Знать: 

1) основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, ос-

новные нормативно-технические документы; 

2) организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения, вопросы экс-

пертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению;  

3) ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских орга-

низациях;  

4) показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека (эколо-

гические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, 

эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, генетические); за-

болевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социаль-

ных факторов;  

5) основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприя-

тий, направленных на укрепление здоровья населения;  

6) методы санитарно-просветительской работы;  

7) эпидемический процесс и неинфекционную эпидемиологию, эпидемиологию инфек-

ционных и паразитарных заболеваний, осуществление противоэпидемических меро-

приятий, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении ради-

ационной обстановки и стихийных бедствиях,  

8) этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболе-

ваний; современную классификацию заболеваний;  

9) клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-

пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возраст-

ных групп;  

10) методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного ис-

следования больного терапевтического, хирургического и инфекционного профиля, 



современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследова-

ния больных;  

11) основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 

помощи различным группам населения, принципы диспансеризации населения, ре-

абилитации больных, основы организации медицинского обеспечения занимаю-

щихся физической культурой;  

12) критерии диагноза различных заболеваний;  

13) особенности организации и объем работы врача амбулаторно-поликлинического 

звена, современные диагностические возможности поликлинической службы, ме-

тоды проведения неотложных мероприятий, показания для плановой госпитализа-

ции больных;  

14) методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия лечеб-

ной физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, 

особенности их проведения;  

15) особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, странгуляци-

онной асфиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных пу-

тей,  

16) клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных пре-

паратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении ос-

новных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациен-

тов. 

Уметь:  

1) участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-про-

тивоэпидемической помощи населению с учетом его социально-профессиональной 

(включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры;  

2) выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприя-

тия;  

3) определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

4) оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи;  

5) провести первичное обследование систем и органов: нервной, эндокринной, иммун-

ной, дыхательной, сердечнососудистой, крови и кроветворных органов, пищевари-

тельной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

6) установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое (тер-

минальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 

заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатриче-

ские проблемы, состояние душевнобольных пациентов;  

7) оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологиче-

ского здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, 

семейные, социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть род-

ственников и пр.); поставить предварительный диагноз - синтезировать информа-

цию о пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих;  

8) наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 

для уточнения диагноза и получения достоверного результата;  

9) подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответ-

ствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация;  

10) сформулировать клинический диагноз;  



11) разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания 

болезни и ее лечения;  

12) сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и без-

опасность проводимого лечения;  

13) наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 

для уточнения диагноза и получения достоверного результата;  

14) оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную помощь 

пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях;  

15) проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти;  

16) проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и вто-

ричной профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, требующих те-

рапевтического или хирургического лечения, осуществлять профилактические ме-

роприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факто-

рам внешней среды с использованием различных методов физической культуры и 

спорта, закаливания, пропагандировать здоровый образ жизни;  

17) заполнять типовую медицинскую документацию;  

18) применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, конста-

тировать биологическую и клиническую смерть;  

Владеть:  

1) правильным ведением медицинской документации;  

2) методами общеклинического обследования;  

3) интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-

стики;  

4) алгоритмом развернутого клинического диагноза;  

5) алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 

пациента к соответствующему врачу-специалисту;  

6) основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказа-

нию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная практика «Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» прохо-

дит на 5 курсе в 10 семестре. 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в зачетных еди-

ницах (ЗЕ) 

объём в академ. ча-

сах (АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 

- курация больных 

5.4 129,6 

Самостоятельная работа студента (НИР) 0,5 12 

Зачет 0,1 2,4 

ИТОГО 6,0 144 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Организация амбула-

торно-поликлинической 

помощи 

1. Первичная медико-санитарная помощь 

2. Профилактическое направление здравоохранения 

3. Врач общей практики (семейный врач) 

4. Стационарзамещающие технологии 

5. Организация деаятельности участкового врача-терапевта 

6. АТП - комплекс 

Нормативно-правовые 

вопросы в области здра-

воохранения 

1. Конституция РФ 

2. ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан» 

3. Медицинское страхование 

4. Должностная инструкция врача-терапевта 

5. Экспертиза трудоспособности 

6. Состав и функции врачебной комиссии 

7. Порядок направления на МСЭК 

8. Анализ заболеваемости на обслуживаемом участке 

9. Порядок направления на санаторное лечение 

10. Лекарственное обеспечение, порядок и правила выписыва-

ния рецептов 

11. Медицинская документация, основные формы 

12. ФЗ РФ «О предупреждении распространения в РФ заболе-

вания, передаваемого ВИЧ  

Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия на врачеб-

ном участке 

1. Профилактика, понятие о факторах риска, первичная про-

филактика 

2. Медицинские осмотры 

3. Диспансеризация, дополнительная диспансеризация рабо-

тающих граждан 

4. Реабилитация: виды, этапы, принципы 

5. Онкологическая настороженность 

6. Противотуберкулезные мероприятия – роль врача тера-

певта 

Заболевания органов ды-

хания 

1. Хроническая обструктивная болезнь легких 

2. Внебольничная пневмония 

3. Бронхиальная астма 

Заболевания органов 

кровообращения 

1. Стабильная стенокардия напряжения 

2. Кардиомиопатии 

3. Артериальная гипертензия 

4. Нарушения ритма 

5. Хроническая сердечная недостаточность 

Заболевания органов пи-

щеварения 

1. Язвенная болезнь 

2. Заболевания желчевыводящих путей 

3. Заболевания печени 

4. Хронический панкреатит 

Заболевания почек 1. Хронический пиелонефрит 

2. Хронический гломерулонефрит 

3. Инфекция мочевых путей 

Заболевания опорно-дви-

гательного аппарата 

1. Остеоартроз 

2. Ревматоидный артрит 

3. Подагра 

4. Серонегативные артриты 



Заболевания системы 

крови 

1. Железодефицитная анемия  

2. Мегалобластные анемии 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

1. Гипертонический криз 

2. Острый инфаркт миокарда 

3. Отек легких 

4. Нарушения ритма сердца 

5. При остром отравлении, в том числе средствами медицин-

ского и немедицинского назначения 

6. Отравление угарным газом 

7. Гипотония, обмороки 

8. Комы при сахарном диабете 

9. Астматический приступ 

10. Острое нарушение мозгового кровообращения 

11. Токсическое действие алкоголя 

12. Отморожения 

13. Тепловой и солнечный удар 

Ведение отдельных кате-

горий населения на вра-

чебном участке 

1. Особенности течения и лечения соматических заболеваний 

в пожилом и старческом возрасте 

2. Особенности соматической патологии при беременности 

Дифференциальный диа-

гноз на врачебном 

участке – синдромальная 

диагностика 

1. Синдром болей в животе 

2. Синдром болей в грудной клетке 

3. Синдром диареи 

4. Бронхообструктивный синдром 

5. Субфебрилитет и лихорадочный синдром 

6. Катаральный и тонзиллярный синдромы  

7. Общетоксический синдром 

8. Суставной синдром 

9. Анемический синдром 

 

Разработчики: 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая должность Место ра-

боты 

1. Дударев М.В. Д.м.н., доцент Заведующий кафедры поликлиниче-

ской терапии с курсами клинической 

фармакологии и профилактической 

медицины ФПК и ПП 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Васильев М.Ю. К.м.н., доцент Доцент кафедры поликлинической 

терапии с курсами клинической фар-

макологии и профилактической ме-

дицины ФПК и ПП 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Николаева А.В. К.м.н., доцент Доцент кафедры поликлинической 

терапии с курсами клинической фар-

макологии и профилактической ме-

дицины ФПК и ПП 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 


