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1. Диагностическая и лечебная работа врача общей практики. Медицинская 
документация. Порядок выписки рецепта врача на лекарственные средства. 
Медицинская экспертиза 

1) Лечебно – диагностическая работа: организация медицинской помощи в 
поликлинике, амбулатории, отделении дневного пребывания, на дому. Организация 
скорой медицинской помощи пациентам в поликлинике и на дому. 

2) Работа команды (врач общей практики, помощник врача, медицинская 
сестра), распределение обязанностей, взаимодействие с работниками социальной 
службы. Преемственность в работе врача общей практики с врачами – 
специалистами, порядок направления пациентов на консультацию. Алгоритм 
госпитализации пациентов в плановом и экстренном порядке, взаимодействие с 
врачами – специалистами больничных организаций.  

3) Порядок выписки рецептов врача на лекарственные средства различным 
категориям населения. Основная нормативная документация, определяющая порядок 
выписки лекарственных средств. Порядок оформления рецепта врача для выписки 
лекарственных средств и перевязочных материалов на льготных условиях, в том 
числе бесплатно. Перечень основных лекарственных средств, применяемых для 
оказания медицинской помощи в Республике Беларусь. Категории граждан, имеющих 
право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и перевязочными 
материалами. Категории граждан, имеющих право на льготное обеспечение 
лекарственными средствами и перевязочными материалами. Перечень заболеваний, 
дающих право граждан на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, в 
пределах перечня основных лекарственных средств. Выписка электронного рецепта 
врача. 

4) Основная медицинская документация в амбулаторно – поликлинических 
организациях. Электронная амбулаторная карта. 

5) Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности в 
амбулаторно – поликлинических организациях. Состав и функции ВКК. 

6) Правила выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок 
временной нетрудоспособности, вид и срок временной нетрудоспособности. 

7) Цели МСЭ (экспертизы нарушения жизнедеятельности), виды 
нетрудоспособности. Порядок направления пациентов на МСЭ. Порядок проведения 
МСЭ. Порядок оформления листка временной нетрудоспособности в период 
проведения МСЭ. Критерии установления групп инвалидности.  

8) Медицинская реабилитация в работе врача общей практики. 
Возможности амбулаторно – поликлинических учреждений в проведении 
реабилитации инвалидов. Определение понятий: клинический прогноз, 
реабилитационный потенциал, реабилитационный прогноз. Оценка нарушений 
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функция организма инвалида, реализация индивидуальной программы медицинской 
реабилитации инвалида. Общие показания и противопоказания к направлению на 
санаторно – курортное лечение. Оформление медицинской документации при 
направлении на санаторно – курортное лечение. 
 
2. Профилактическая работа врача общей практики 

1) Формы профилактической работы врача общей практики. 
Диспансеризация населения. Группы диспансерного наблюдения пациентов. 
Программы профилактического обследования пациентов в зависимости от возраста и 
пола в амбулаторных условиях. Индивидуальные программы наблюдения при 
наличии наследственных факторов риска онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Анализ качества и эффективности диспансеризации.  

2) Иммунопрофилактика, национальный календарь профилактических 
прививок, перечень профилактических прививок по эпидемиологическим и 
индивидуальным показаниям, порядок вакцинации. Повышение мотивации 
пациентов к выполнению профилактических прививок.  

3) Взаимодействие врача общей практики при проведении 
профилактический работы со средствами массовой информации, учреждениями 
образования, исполнительными комитетами, социальной службой, органами 
внутренних дел. Подготовка информационно – методических материалов. Участие в 
организации и проведении массовых акций по пропаганде здорового образа жизни. 
Организация группового профилактического консультирования пациентов в школах 
здоровья, во время их лечения в отделении дневного пребывания. Использование 
аудио- и визуальных технических средств. Учет выполнения профилактической 
работы. 

4) Профилактические осмотры населения, их виды. Роль врача общей 
практики и его команды в реализации основных стратегий профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ): популяционной, стратегии 
высокого риска, вторичной профилактики. Профилактика основных ХНИЗ, 
являющихся основными причинами заболеваемости и смертности населения: 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, сахарного диабета (СД) 2 типа и 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).   

5) Оценка риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 
10 лет на основании SCORE (с использованием таблицы, медицинского калькулятора, 
компьютерных программ). Показания для первичной медикаментозной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лекарственные средства с 
доказанной профилактической эффективностью. 

6) Алгоритм диагностики СД 2 типа в амбулаторных условиях. Показания 
для оценки уровня гликированного гемоглобина, проведения теста на толерантность 
к глюкозе, интерпретация результатов обследований. Определение риска развития 
СД 2 типа на основе анкетирования пациентов с помощью опросника «FINRISK» и 
использования компьютерных программ. Фармакологическая профилактика СД 2 
типа. Профилактика диабетической стопы и ретинопатии у пациентов с 
подтвержденным диагнозом СД 2 типа. 

7) Профилактика, скрининг и ранняя диагностика злокачественных 
новообразований в амбулаторных условиях. Работа врача общей практики по 
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раннему выявлению предраковых заболеваний и факторов, предрасполагающих к 
развитию рака. Организация скрининга наиболее часто встречающихся опухолей: 
молочной железы, шейки матки, толстого кишечника, желудка, кожи. Анкетирование 
пациентов для выявления факторов риска онкологических заболеваний. Возможности 
выполнения генетических исследований для оценки риска онкологических 
заболеваний пациентов с отягощенным семейным онкоанамнезом. Первичная 
профилактика онкологических заболеваний: устранение факторов риска, 
фармакологическая профилактика. Вторичная и третичная онкопрофилактика. 

8) Скрининг ХОБЛ при помощи использования опросников и спирографии. 
9) Основные модифицируемые факторы риска ХНИЗ, принципы их 

устранения или коррекции. Методология формирования самосохранительного 
поведения у пациентов. Методы повышения мотивации пациентов к принятию 
активных действий по устранению вредных привычек, соблюдению врачебных 
рекомендаций. Организация и принципы краткого и углубленного индивидуального 
профилактического консультирования пациентов по устранению модифицируемых 
факторов риска в зависимости от их готовности к изменению поведения.  
Мотивационное консультирование.  

10) Диагностика абдоминального ожирения. Нормативы 
антропометрических показателей: индекса массы тела, окружности талии, 
соотношения окружности талии и бедер. Диагностика и прогностическое значение 
формирования метаболического синдрома. Клинические симптомы и риски, 
ассоциированные с ожирением. Профилактическое консультирование пациентов с 
ожирением. 

11) Клинические симптомы, ассоциированные с курением. 
Консультирование пациентов по прекращению курения в зависимости от готовности 
бросить курить и выраженности никотиновой зависимости.  
 
3. Респираторные заболевания 

1) Алгоритмы амбулаторной диагностики и ведения пациентов c кашлем 
и/или затруднением дыхания, острыми респираторными инфекциями верхних 
дыхательных путей, острыми бронхитами в амбулаторных условиях. Особенности 
клинической картины., течения и диагностики микоплазменных и хламидийных 
респираторных инфекций. Оценка тяжести состояния, определение показаний к 
госпитализации. Показания для противовирусной и антибактериальной терапии, 
продолжительность. Профилактика формирования антибактериальной 
резистентности среди обслуживаемого населения.  Экспертиза временной 
нетрудоспособности при острых респираторных заболеваниях. 

2) Показания для исследования мокроты на туберкулез, микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам. Порядок забора мокроты в амбулаторных 
условиях. Алгоритм диагностики туберкулеза. Формирование групп риска по 
заболеванию туберкулезом. Диспансерное наблюдение за пациентами с туберкулезом 
после их выписки из больничной организации, контролируемое лечение. 

3) Алгоритмы диагностики тонзиллитов, оценка их тяжести, показания к 
направлению на консультацию к врачам-специалистам, госпитализации. Показания 
для взятия мазков из зева и носа на микрофлору и определения чувствительности к 
антибиотикам. Показания для антибактериальной терапии. Использование 
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«STREPTATEST®» для экспресс-диагностики тонзиллитов вызванных бета-
гемолитическим стрептококком группы А. Рациональный выбор антибиотиков и 
оптимальная продолжительность лечения при бактериальных тонзиллитах. 

4) Классификация пневмонии, формулировка диагноза, алгоритм 
диагностики. Оценка тяжести заболевания, факторов риска неблагоприятного 
течения и осложнений, определение допустимости амбулаторного лечения пациента. 
Алгоритм госпитализации пациентов. Рациональный выбор и продолжительность 
антибактериальной терапии амбулаторного лечения пневмонии. Экспертиза 
временной нетрудоспособности. Диспансеризация и медицинская реабилитация 
пациентов, перенесших пневмонию. Профилактика пневмоний. 

5) Принципы ведения пациентов длительно и/или часто болеющих 
респираторными инфекциями, их диспансеризация. Порядок вакцинации против 
гриппа, пневмококка, бета – гемолитического стрептококка группы А. 

6) Лечение респираторных инфекций у беременных женщин. 
7) Основные заболевания, сопровождающиеся бронхообструктивным 

синдромом, дифференциальная диагностика. Алгоритм дифференциальной 
диагностики бронхиальной астмы (БА) и ХОБЛ, применение пикфлоуметрии. Цели 
выполнения спирографии, порядок ее проведения с использованием бронхолитиков. 
Оценка показателей спирографии для диагностики бронхиальной обструкции, 
контроля над течением заболеваний и эффективностью лечения, контроль качества 
выполнения теста. 

8) Классификация БА по степени тяжести и уровню контроля, 
формулировка диагноза. Обучение пациентов с БА, групповое консультирование в 
«астма-школе». Обучение контролю над симптомами БА, «система зон», 
пикфлоуметрический мониторинг. Лечение БА у беременных женщин. 
Диспансеризация пациентов с БА. Неотложная медицинская помощь при тяжелом 
приступе БА. Экспертиза временной нетрудоспособности при БА. 

9) ХОБЛ: факторы риска, классификация, диагностика. Критерии 
спирометрического подтверждения диагноза, классификация выраженности 
нарушений функции дыхания. Оценка выраженности симптомов с помощью теста 
«САТ», выраженности одышки - с помощью теста «mMRC». Оценка риска 
обострений. Мониторирование течения ХОБЛ, оценка показателей спирографии в 
динамике, пульсоксиметрии, количества и выраженности обострений. Лечение ХОБЛ 
стабильного течения: варианты лечения в зависимости от выраженности одышки и 
рис ка обострений. Профилактика обострений ХОБЛ.  

10) Принципы медицинской реабилитации пациентов с ХОБЛ. Показания к 
длительной оксигенотерапии. Обучение пациентов с ХОБЛ, мотивационное 
консультирование по прекращению курения. Рекомендации по рациональному 
трудоустройству при наличии факторов риска, отягощающих течение ХОБЛ. 
Признаки обострения ХОБЛ, классификация по степени тяжести обострений. 
Показания к госпитализации. Принципы лечения обострений. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при ХОБЛ. 
 
4. Ишемическая болезнь сердца 

1) Ишемическая болезнь сердца (ИБС): факторы риска, классификация, 
формулировка диагноза, диагностика в амбулаторных условиях.  
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2) Проведение дифференциальной диагностики у пациентов с жалобами на 
боли в грудной клетке, составление алгоритма диагностического поиска, обсуждение 
врачебной тактики. Вторичные кардиомиопатии: алгоритмы диагностики в 
амбулаторных условиях, принципы лечения. 

3) Внезапная коронарная смерть: факторы риска, стратификация риска 
внезапной коронарной смерти у пациентов с ИБС. Первичная и вторичная 
профилактика внезапной коронарной смерти. 

4) Стенокардия: клиническая картина, атипичные проявления и 
эквиваленты стенокардии напряжения. Стратификация риска у пациентов со 
стабильной стенокардией на основании результатов клинического обследования, 
инструментальных и лабораторных методов исследования. Цели и тактика лечения, 
основные аспекты фармакологического лечения, принципы фармакологического 
лечения стенокардии, показания к госпитализации. Прогноз, медицинская 
реабилитация, диспансеризация, экспертиза временной нетрудоспособности у 
пациентов со стенокардией.  

5) Нестабильные формы ИБС, требующие госпитализации. 
Диагностические критерии острого коронарного синдрома.  Типичная и атипичные 
клинические формы инфаркта миокарда. Тактика врача общей практики на 
догоспитальном этапе при остром коронарном синдроме без подъема сегмента SТ и с 
подъемом, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, ведение 
пациентов после выписки из больничной организации. Прогноз, медицинская 
реабилитация, диспансеризация, экспертиза временной нетрудоспособности 
пациентов с острым коронарным синдромом. 

6) Алгоритм обследования пациентов в амбулаторных условиях с 
нарушениями сердечного ритма и проводимости. Диагностика и алгоритмы лечения 
экстрасистолии.  Фибрилляция и трепетание предсердий: клиническая оценка и 
тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий, оценка риска 
тромбоэмболических осложнений и кровотечения. Профилактика тромбоэмболии 
при восстановлении ритма. Контроль частоты желудочковых сокращений и 
обоснование выбора антиаритмических лекарственных средств. Профилактика 
тромбоэмболических осложнений.   

7) Синдром Морганьи – Эдемса – Стокса: причины, диагностика, 
неотложная помощь на догоспитальном этапе. Ведение пациентов с 
имплантированными ИВР в амбулаторных условиях. 
 
5. Артериальная гипертензия. Сердечная недостаточность 

1) Артериальная гипертензия (АГ): эпидемиология, факторы риска, 
клинические проявления, диагностика, классификация, лабораторные и 
инструментальные методы исследования (обязательные и дополнительные). 
Симптоматические АГ. Стратификация риска осложнений АГ (инсульта и инфаркта 
миокарда) на основании оценки уровня артериального давления, количества 
факторов сердечно – сосудистого риска, поражения органов – мишеней, 
ассоциированных заболеваний. 

2) Тактика ведения пациентов с АГ: цели лечения, общие принципы. 
Основные классы антигипертензивных лекарственных средств, тактика выбора. 
Показания к комбинированной терапии АГ. Эффективные комбинации 
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антигипертензивных лекарственных средств. Резистентная артериальная 
гипертензия. Медицинская реабилитация, экспертиза временной нетрудоспособности 
при АГ. 

3) Гипертонические кризы, диагностика. Неосложненный и осложненный 
гипертонический криз, показания к госпитализации. Неотложная медицинская 
помощь при гипертонических кризах.  

4) Диагностика метаболического синдрома. Мероприятия по изменению 
образа жизни. Профилактическое мотивационное консультирование пациентов с 
избыточным весом, ожирением, повышенным артериальным давлением.  

5) Хроническая сердечная недостаточность (ХСН): эпидемиология, 
причины систолической и диастолической дисфункции желудочков, классификация, 
клиническая картина, план обследования пациентов, методы ранней диагностики. 
Понятие о «скрытой» сердечной недостаточности.  

6) Современные подходы к лечению и основные лекарственные средства 
для лечения ХСН. Лечение пациентов с ХСН и сопутствующими заболеваниями. 
Хирургические и электрофизиологические методы лечения ХСН, показания. 
Прогноза, медицинская реабилитация, диспансеризация, экспертиза временной 
нетрудоспособности пациентов с ХСН.  

7) Острая сердечная недостаточность: причины, клиническая, картина, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 
6. Заболевания органов пищеварения 

1) Синдром желудочной диспепсии: стандартизация оценки симптомов. 
Характеристика, заболеваний, сопровождающихся желудочной диспепсией. План 
обследования пациентов. Индивидуальное комплексное лечение пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией, 
хроническим гастритом, язвой желудка и 12 – перстной кишки, симптоматическими 
язвами. Диагностика и схемы лечения при инфицировании Helicobacter pylori. 

2) Желудочно-кишечные кровотечения: клиническая картина, 
дифференциальная диагностика, неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе.  

3) Дифференциальная диагностика при нарушениях функции кишечника. 
План обследования пациентов в амбулаторных условиях при диарее, запоре, вздутии, 
недержании кала, синдроме мальабсорбции. Особенности диагностики хронических 
воспалительных заболеваний кишечника (неспецифического язвенного колита, 
болезни Крона), глютеновой энтеропатии, дисахаридазодефицитных энтеропатий, 
дивертикулярной и ишемической болезни кишечника, синдрома раздраженного 
кишечника, алгоритмы диагностического поиска, индивидуальная комплексная 
терапия. Профилактика онкологических заболеваний кишечника, устранение 
факторов риска. Тактика ведения пациентов с отягощенной онкологической 
наследственностью по раку желудка и толстого кишечника, показания для 
профилактического назначения ацетилсалициловой кислоты и др.. 

4) Хронический панкреатит: клинические проявления, диагностика, 
дифференциальная диагностика, осложнения, лечение, показания к госпитализации. 

5) Проведение дифференциальной диагностики у пациентов с жалобами на 
боли в животе, синдромами желудочной и кишечной диспепсии, синдромом желтухи, 
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гепатоспленомегалии, составление алгоритма диагностического поиска, обсуждение 
лечебной тактики.  

6) Дифференциальная диагностика хронических гепатитов, алгоритмы 
диагностического поиска. Индивидуальная терапия различных вариантов гепатитов в 
амбулаторных условиях, показания к госпитализации, профилактика. 

7) Цирроз печени: классификация, основные клинические синдромы, план 
обследования пациента, леченбная тактика, показания к госпитализации. Лечение 
цирроза печени и его осложнений в амбулаторных условиях. 

8) Профилактика заболеваний органов пищеварения. Медицинская 
реабилитация, диспансеризация, экспертиза временной нетрудоспособности 
пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 

 
7. Заболевания почек  

1) Глоиерулярные болезни: классификация. Нефритический и 
невротический синдромы, наследственная нефропатия, гломерулярные поражения 
при инфекционных, паразитарных болезнях, новообразованиях, болезнях крови, 
сахарном диабете, нарушениях обмена веществ, системных заболеваниях. 
Клинические проявления, план обследования, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечебная тактика, показания к госпитализации, лечение в амбулаторных 
условиях, прогноз, профилактика.  

2) Острый и хронические тубулоинтерстициальный нефриты: 
классификация, клинические проявления, диагностика, лечебная тактика, показания 
к госпитализации, лечение в амбулаторных условиях, прогноз, профилактика. 

3) Мочекаменная болезнь. Неотложная помощь при почечной колике на 
догоспитальном этапе. 

4) Острое повреждение почек: причины, классификация, клинические 
проявления, диагностика, лечебная тактика, оказание неотложной медицинской 
помощи, принципы лечения, показания к гемодиализу, исходы, профилактика. 

5) Хроническая болезнь почек: классификация, основные клинические 
синдромы, стадии, диагностика, лечебная тактика, показания к госпитализации, 
принципы лечения в амбулаторных условиях, показания к гемодиализу, 
профилактика, прогноз. 

6) Наблюдение пациентов в амбулаторных условиях после трансплантации 
почки. Экспертиза временной нетрудоспособности, диспансеризация, медицинская 
реабилитация пациентов с заболеваниями почек. 

 
8. Заболевания опорно-двигательного аппарата 

1) Суставной синдром: причины, дифференциальная диагностика. План 
обследования пациента с суставным синдромом в амбулаторных условиях. 
Определение максимальной амплитуды движений в суставах. Диагностика характера 
болевого синдрома и оценка его интенсивности при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. Принципы лечения болевого синдрома при заболеваниях 
опорно – двигательного аппарата с использованием лекарственных средств: 
трёхступенчатая схема лечения хронического болевого синдрома, адъювантные 
лекарственные средства в контроле боли. 
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2) Первичный остеоартрит: классификация, клинические проявления, 
осложнения, план обследования пациента в амбулаторных условиях, 
диагностические критерии, лечение в амбулаторных условиях, показания к 
госпитализации, прогноз, профилактика. 

3) Ревматоидный артрит: классификация, клинические проявления, 
осложнения, план обследования пациента в амбулаторных условиях, 
диагностические критерии, лечение в амбулаторных условиях, показания к 
госпитализации, прогноз, профилактика. 

4) Микрокристаллические артриты: классификация, клинические 
проявления, осложнения, план обследования пациента в амбулаторных условиях, 
диагностические критерии, лечение в амбулаторных условиях показания к 
госпитализации, прогноз, профилактика. 

5) Экспертиза временной нетрудоспособности, диспанесризация, 
медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно – двигательного 
аппарата. 
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