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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
лекций для ординаторов узких специальностей

по блоку «Терапия в общей врачебной практике»

№ Тема лекционных занятий Кол-
вочасов

1. Роль врача общей практики и узкого специалиста в ведении 
бронхообструктивного синдрома у взрослых.

2

2. Синдром артериальной гипертензии в работе врача общей 
практики и узкого специалиста, критерии диагностики и тактики 
ведения больных в амбулаторных условиях.

?
“

о Стандарты диагностики и тактика ведения больных с синдромом 
диспепсии в практике ОВП.

9

4. НАЖБП в практике ОВП. 2

5. Синдром анемии, методы диагностики и тактика ведения 
пациента врачом общей практики и узким специалистом.

2

6. Новые направления противотуберкулезной программы. Тактика 
ведения больных туберкулезом в условиях общей врачебной 
практики.

2

7. Диагностический поиск лихорадки неясного генеза в практике 
ОВП.

2

8. Стандарты диагностики и тактика ведения больных с синдромом 
артральгии в общей врачебной практике.

2

9. Синдром «Головная боль», методы диагностики и тактика 
ведения пациента врачом общей практики и узким специалистом.

2

10. Ведение гериатрических больных в амбулаторной практике. 
Вопросы питания, двигательного режима, деонтологические 
аспекты.

2

1
И . Острые нарушения ритма и проводимости в общей врачебной 

практике.
2

Всего 22 ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
практических семинаров для ординаторов узких специальностей 

по блоку «Терапия в общей врачебной практике» ,

№ Тема лекций
1. Базовые методы лабораторной и инструментальной 

диагностики в работе ОВП.
2

2. Синдром «Боль в груди» в работе врача общей практики и 
узкого специалиста, критерии диагностики и тактики ведения 
больных в амбулаторных условиях.

2

3. Тактика ведения больных с острой и хронической сердечной 
недостаточностью в работе врача общей практики и узкого 
специалиста.

2

4. Хеликобактерассоциированные заболевания желудка, 
тактика ведения больных в условиях общей врачебной

2

14



практики.
5. Основные заболевания, сопровождающиеся желтухой в 

практике ОВП. Тактика ведения пациента с хроническими 
заболеваниями печени в амбулаторных условиях.

2

6. Иододефицитные состояния. Ведение пациентов в 
амбулаторных условиях в общей врачебной практике.

2

7. Стандарты диагностики и тактика ведения больных с 
синдромом диареи в общей врачебной практике.

2

8. Мочевой синдром, ведение пациента в условиях общей 
врачебной практики.

2

9. Семейная психология в практике ОВП. 2
10. Вопросы профилактической медицины в общей врачебной 

практике: нарушения питания, дефицит массы тела, 
ожирение.

2

11. Неотложная первая врачебная помощь при неотложных 
состояниях в терапии.

2

Всего 22 ч
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
лекций для ординаторов узких специальностей

по блоку «Хирургия в общей врачебной практике»

№ Тема лекции

11/ Острый живот. Понятие. Характерные симптомы при остром 
животе. Тактика врача общей практики и узкого специалпс '1 а 
на амбулаторном этапе.

2

2. Анестезия, блокады. Виды. Методы и техника. 
Инфильтрационная, проводниковая анестезия. 
Вагосимпатическая, паранефральная блокады, триада по 
Вагнеру, блокада место перелома ребер и конечностей.

2 '

3 V Желудочно-кишечные кровотечения. Понятие, основные 
симптомы. Тактика врача общей практики и узкого 
специалиста в амбулаторных условиях при желудочно- 
кишечных кровотечениях.

2

4. Шок. Понятия. Травматический, геморрагический, 
анафилактический, кардиогенный, панкреатогеин ый, 
плевропульмональный шоки. Тактика врача общей практики и 
узкого специалиста при различных видах шока.

2

5.V Гнойные заболевания мягких тканей. Фурункул, фурункулез, 
карбункул, гидраденит, абсцесс, флегмона, мастит, рожистое 
воспаление. Тактика врача общей практики и узкого 
специалиста.

2

6. Обструктивные заболевания носа. 2

7. Тонзилло-кардиогенно-пульмональный синдром. 2

8. Стеноз дыхательных путей. 2

9. Рак желудка 2

10. Острая задержка мочи.
к

2

11. Травмы и повреждения 2
Всего 22 ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИЛАИ 
практических семинаров для ординаторов узких специальностей 

по блоку «Хирургия в общей врачебной практике»

№ Тема лекции

1. Раны. Первичная хирургическая обработка. Современные 
методы лечения ран. Кровотечения. Виды. Остановка.

2

! 6



2. Классификация ран. Особенности выполнения первичной 
хирургической обработки ран в амбулаторных условиях.

2

оJ. Понятие наружное кровотечение. Временная и окончательная 
остановка кровотечений.

9

4. Острая гнойная инфекция в условиях амбулаторной хирургии. 2

5. Вросший ноготь. Панариций, паронихий. Понятие. Основные 
симптомы. Тактика врача общей практики и узкого 
специалиста. Особенности течения и хирургическое лечение 
при фурункулах и карбункулах лица. Методы обезболивания.

2

6. Ожоги и отморожения. 2

7. При травмах и инородных телах носа, уха, гортани и глотки. 2

8. Носовые кровотечения. 2

9. Острый и хронический стеноз гортани, аллергический отек 
глотки и гортани.

2

10. Ранние проявления рака толстого кишечника и диагностика на 
данном этапе.

2

11. Рак кожи. Предраковые болезни и состояния. 2

Всего 22 ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
лекций для ординаторов узких специальностей 

по блоку «Педиатрия в общей врачебной практике»
№ Тема лекции Кол. часов

1. Стратегия по кормлению младенцев и детей младшего возраста. 
Современные аспекты организации питания детей раннего возраста. 
Защита грудного вскармливания.

2. Билирубиновый обмен в неонатальном периоде. Дифференциальный 
диагноз неонатальных желтух. Тактика ведения.

2

оJ. Бронхообструктивный синдром у детей в практике врача. 2

4. Особенности ведения детей с преморбидными состояниями. 2

5. Безопасная вакцинация: вакцинация иммунонекомпетентных лиц, 
истинные и ложные противопоказания, побочные проявления после 
иммунизации.

2

6. Принципы полового воспитания детей. 2

7. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий у детей. 2

8. Современные подходы в лечении и профилактике острой 
ревматической лихорадки у детей.

-

9. Дифференциальная диагностика и тактика ведения мочевого 2
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синдрома у детей в амбулаторных условиях.

10. Организация наблюдения детей с системными заболеваниями 
соединительной ткани, мониторинг базисной терапии.

2
1

и . Ведение пароксизмальных состояний у детей в амбулаторных 
условиях.

?

Всего 22ч.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
практических семинаров для ординаторов узких специальностей 

по блоку «Педиатрия в общей врачебной практике»

№ Тема практического семинара Кол. :

1. Диагностические подходы больному ребенку в соответствии с 
рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 
помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных 
болезней детского возраста».

2. Лечение неотложных состояний в детском возрасте в соответствии с 
рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 
помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных 
болезней детского возраста».

2

i
|j

о J . Лихорадочные синдромы у детей. Тактика ведения на амбулаторном 
уровне.

2 !

4. Ведение детей с бронхообструктивным синдромом (БОС) в 
амбулаторных условиях.

2 !

5. Тактика ведения и наблюдения детей с острыми и хроническими 
нарушениями питания.

о/ ;

6. Наблюдение детей с врожденными пороками сердца. Тактика 
ведения детей на амбулаторном уровне до и после хирургической 
коррекции.

2
1

7. Ведение ЖДА у детей согласно клиническому протоколу 
“Железодефицитная анемия: скрининг, профилактика, лечение” М3 
КР.

2

8. Дифференциальная диагностика сыпи у детей. 2 !
9.

i
Тактика ведения недоношенных, маловесных детей на амбулаторном 
уровне

2

10. Критерии диагностики и дифференциальная диагностика 
ювенильных артритов. Лечение.

2 11

11. Гепаторенальный синдром у детей. 9

Всего 22 ч.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
лекций для ординаторов узких специальностей

по блоку «Акушерство и гинекология в общей врачебной практике»

№ Название лекций Часы

Акушерство

1. Охрана репродуктивного здоровья женщин. 2

2. Течение физиологической беременности. 2

3. Гипертензивные нарушения во время беременности. 2

4. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. 2

5. Кровотечение во время беременности, родов и послеродового 
периода.

2

6. Послеродовые инфекционные осложнения. 2

Гинекология

7. Нарушение менструального цикла в возрастном аспекте. 2

8. Воспалительные заболевания органов малого таза, синдромальный 
подход.

2

9. Неотложные состояния в гинекологической практике. 2

10. Современные аспекты решения проблемы бесплодного брака. 2

11. Планирование семьи. Контрацептивная технология. 2

Всего 22 !

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИЛАИ
практических семинаров для ординаторов узких специальностей 

по блоку «Акушерство и гинекология в общей врачебной практике»

№ Название практического занятия Часы

Акушерство

1. Физиологическая беременность и дискомфортные состояния во 
время беременности.

2

2. Антенатальный и постнатальный уход. 7
73. Течение, ведение 1,11,III периода физиологических родов. 

Компоненты родового акта.
4. Непатологические состояния в акушерстве( преждевременные 

роды, многоплодие, тазовые предлежания, резус конфликт).
2

5. Неотложная акушерская помощь ( гипертензивные нарушения 
беременных, преэклампсия тяжелой степени, эклампсия, 
акушерские кровотечения в 1 и 2 половине беременности)

2

19



6. Послеродовые кровотечения. 2

Гинекология

7. Расстройства менструальной функции. Виды. Клиника. 
Диагностика. Тактика ведения, (дисфункциональные маточные 
кровотечения, аменорея, ведение в условиях ЦСМ)

2

8. Ведение воспалительных заболеваний органов малого таза в 
условиях ЦСМ (дети, подростки, женщины репродуктивного и 
старшего возраста).

2

9. Доброкачественные опухоли молочной железы, мач к и и придсп коп. 2

10. Дисгормональные состояния репродуктивной системы (мастопатии, 
экстрагенитальный и генитальный эндометриоз).

2

11. Аборт и его осложнения. 2

Всего 22 ч.


