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Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 
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Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.49 Терапия 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-терапевт 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Профилактическая работа врача-терапевта» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры (дисциплины элективные) и является альтернативной (по 

выбору) для освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 4 семестре.  

1.1.  Цель дисциплины «Профилактическая работа врача-терапевта» – 

формирование способности и готовности врачей-терапевтов к организации и 

проведению профилактических мероприятий в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины «Профилактическая работа врача-терапевта»: 

сформировать знания:     

1) Организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

2) Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска в соответствии с нормативными 

правовыми актами и иными документами; 



3) Правила проведения профилактических медицинских осмотров; 

4) Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний, национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 

5) Проведение профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

6) Применение социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья населения; 

7) Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья и оценки эффективности профилактических 

мероприятий; 

8) Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи, в том числе и при проведении профилактических 

мероприятий; 

9) Современные методы применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания при заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи, в 

том числе и при проведении профилактических мероприятий; 

10) Механизмы действия немедикаментозного лечения; медицинские 

показания и противопоказания к его назначению, в том числе и при 

проведении профилактических мероприятий; 

11) Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-

курортного лечения в качестве этапа медицинской реабилитации пациента, в 

том числе и при проведении профилактических мероприятий; 

12) Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака; 

13) Формирование у населения, пациентов мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

14) Организация оценки эффективности проводимых профилактических 

мероприятий; 

15) Ведение учетно-отчетной документации медицинской организации и ее 

структурных подразделений; 

16) Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой 

и иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками; 

17) Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникационной сети «Интернет», соблюдения основных требований 

информационной безопасности. 

 



сформировать умения: 

1) Составлять план профилактических мероприятий с учетом состояния 

здоровья пациента, наличием выявленных у пациента заболеваний, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

2) Применять медицинские изделия в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи, в том числе и при проведении 

профилактических мероприятий; 

3) Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание с учетом диагноза, возраста пациента, клинической картины 

заболевания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи, в том числе и при проведении профилактических 

мероприятий; 

4) Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи, в том числе и при проведении 

профилактических мероприятий;  

5) Назначать санаторно-курортное лечение пациенту, нуждающемуся в 

медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе и при 

проведении профилактических мероприятий; 

6) Проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами; 

7) Организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных 

заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

8) Проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего 

выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов 

риска их развития; 



9) Назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов 

риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе 

социально-значимых заболеваний; 

10) Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака; 

11) Составлять план работы и отчет о профилактической работе; 

12)  Проводить анализ показателей эффективности профилактических 

мероприятий; 

13) Вести медицинскую документацию, в том числе и в электронном виде. 

 

сформировать навыки: 

1) Анализировать информацию, полученную от пациентов, их 

родственников, законных представителей; 

2) Убеждать пациентов и их родственников в необходимости и 

эффективности профилактических мероприятий; 

3) Вырабатывать мотивацию у пациентов и их родственников в проведении 

профилактических мероприятий; 

4) Обучать пациентов и их родственников профилактическим мероприятиям. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

  

 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


