
                    Азербайджанский медицинский Университет,  

                                 Кафедра Семейной Медицины 

               Учебная программа  предмета Семейная медицина 

 

 

Лекционная программа  V курса I и II лечебно- 

профилактического  факультета. 

 

№ Темы Часы 

1 Врач общей практики (семейный врач), его основные 

функциональные задачи. Организация  скорой и неотложной 

помощи. Организация  «Института Семейных врачей».  Понятия 

«Страховая медицина», «Медицинская  кибернетика», 

«Медицина катастроф».  

2 

2 Поликлиника - как первичное звено здравоохранения. Его 

структура и сила, участковый принцип. Врачебно-

Консультативная  Комиссия (ВКК) и Врачебно-Трудовая 

Экспертная Комиссия (ВТЭК). Участковый врач и семейный 

врач. Выбор больных на санаторно-курортное лечение.  

2 

3 «Геронтология» и «Гериатрия». Старость и старение. 

Организация паллиативной и суппортивной медицинской  

помощи. Медицинская и семейная психотерапия.  

2 

4 Клиническая фармакотерапия и народная медицина в практике 

семейного врача. Нетрадиционные методы  лечения 

(рефлексотерапия, акупунктура, апитерапия, гирудотерапия, 

фитотерапия, психотерапия, гомеопатия, экстрасенсорное 

лечение). Понятия- «Биоэтика и врачебная этика», «Медицинская 

деонтология», «Психическое здоровье».  

2 

5 Юридические основы практической деятельности и  юридическая 

ответсвенность семейного врача, юридическая  защита 

пациентов. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Онкологические заболевания в практике семейного врача.  

2 

 

 

                                      Всего: 10 часов  

 

Практическая программа  V курса I и II лечебно- 

профилактического факультета 

                                                                                                     

№                                                     Темы Часы 

1 Участковый врач и врач общей практики (семейный врач), его 

основные функциональные задачи .  

2 

2 Структура и сила городской поликлиники.  2 



3 Понятия « Геронтология» и «Гериатрия».Ситуационные задачи 

(тесты по специальности). Профессиональные заболевания. 

Лечение, скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности). 

2 

4 Заболевания органов дыхательной системы в практике 

семейного врача: бронхиты, бронхиальная астма, ХОБЛ.  

Лечение, скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности). 

2 

5 Заболевания органов дыхательной системы в практике 

семейного врача: пневмонии, плевриты.  Лечение, скорая и 

неотложная помощь. Медицинская экспертиза потери 

работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности). 

2 

6 Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике 

семейного врача: артериальная гипертензия, миокардиты, 

эндокардит.  Лечение, скорая и неотложная помощь. 

Профессиональные болезни, лечение и профилактика. 

Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности). 

2 

7 Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике 

семейного врача: ИБС, стенокардии, инфаркт миокарда. 

Лечение, скорая и неотложная помощь. Профессиональные 

болезни, лечение и профилактика. Медицинская экспертиза 

потери работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности). 

2 

8 Заболевания суставов и соеденительной ткани в практике 

семейного врача. Лечение, скорая и неотложная помощь. 

Профессиональные болезни, лечение и профилактика. 

Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности). Заболевания 

желудочно-кишечного тракта в практике семейного врача: 

гастриты, язвенная болезнь 12 п.к. Лечение, скорая и 

неотложная помощь. Медицинская экспертиза потери 

работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности). 

2 

9 Заболевания желудочно-кишечного тракта в практике 

семейного врача: энтерит, колиты, болезнь Крона. Лечение, 

скорая и неотложная помощь. Медицинская экспертиза потери 

работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности). 

2 

10 Заболевания  гепато-билиарной системы  в практике семейного 

врача. Лечение, скорая и неотложная помощь. Медицинская 

2 



экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности). 

11 Заболевания  почек и мочевыводящей  системы в практике 

семейного врача. Лечение, скорая и неотложная помощь. 

Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности). 

2 

12 Заболевания кровотворной систем в практике семейного врача: 

анемии. Лечение, скорая и неотложная помощь. 

Профессиональные болезни, лечение и профилактика. 

Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности). 

2 

13 Заболевания кровотворной систем в практике семейного врача: 

лейкоз, нарушения гемостаза.  Лечение, скорая и неотложная 

помощь. Профессиональные болезни, лечение и профилактика. 

Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности). Заболевания 

эндокринной системы в практике семейного врача: диффузный 

токсический зоб, болезнь Хашимото  Лечение, скорая и 

неотложная помощь. Медицинская экспертиза потери 

работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности). 

2 

14 Заболевания эндокринной системы в практике семейного врача: 

сахарный диабет, метаболический синдром и дислипидемии.  

Лечение, скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности). 

2 

15 Заболевания эндокринной системы в практике семейного врача: 

заболевания надпочечников и гипофиза.  Лечение, скорая и 

неотложная помощь. Медицинская экспертиза потери 

работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности). 

2 

16 Планирование семьи.  Репродуктивное здоровье (КОК, ОК). 

Ситуационные задачи (тесты по специальности). 

2 

17 Планирование семьи. Репродуктивное здоровье (ВМС) 

Ситуационные задачи (тесты по специальности). 

2 

18 Организация паллиативной  и суппортивной помощи. Выбор 

больных на санаторно-курортное лечение.  

1 

 

                                                                                               Всего: 35 часов 

 

 

 



Лекционная программа  VI курса I и II лечебно- 

профилактического  факультетов. 

 

№ Темы Часы 

1 Заболевания органов дыхательной системы в практике семейного 

врача.  Профессиональные заболевания.  Лечебно-оздоровительные 

мероприятия. Скорая и неотложная помощь. Диспансеризация.  

2 

2 Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике семейного 

врача. Заболевания суставов и коллагенозы. Лечебно-

оздоровительные мероприятия. Скорая и неотложная помощь. 

Диспансеризация.  

2 

3 Заболевания эндокринной системы в практике семейного врача. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия. Скорая и неотложная 

помощь. Диспансеризация. 

2 

4 Заболевания желудочно-кишечного тракта и гепато-билиарной 

системы в практике семейного врача. Вирусные гепатиты. Лечебно-

оздоровительные мероприятия. Скорая и неотложная помощь. 

Диспансеризация. 

2 

5 Заболевания  почек и мочевыводящей  системы в практике 

семейного врача. Лечебно-оздоровительные мероприятия. Скорая  и  

неотложная помощь. Диспансеризация. 

2 

 

           Всего: 10 часов 

 

Практическая программа  VI курса I и II лечебно-профилактического 

факультета, осенний семестр. 

 

Темы Часы 

1.    Заболевания органов дыхательной системы в практике семейного 

врача.  Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные меры и 

профилактика. Скорая  и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности).     

7 

2.    Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике семейного 

врача. Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные меры и 

профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты 

по специальности).                                                                                      

7 

3.    Заболевания желудочно-кишечного тракта и  гепато-билиарной 

системы в практике семейного врача. Клиника, диагностика, 

лечебно-оздоровительные меры и профилактика. Скорая и 

7 



неотложная помощь. Медицинская экспертиза потери  

работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты по 

специальности).                                                 

4. Заболевания эндокринной системы в практике семейного врача. 
Метаболический  синдром. Клиника, диагностика,  лечебно-

оздоровительные меры и профилактика. Скорая  и  неотложная 

помощь. Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности).                                                 

7 

5. Заболевания   почек и мочевыводящей  системы в практике 

семейного врача. Клиника, диагностика,  лечебно-оздоровительные 

меры  и профилактика. Скорая  и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты 

по специальности).                                                  

7 

6. Заболевания кровотворной системы в практике семейного врача. 

Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные меры и 

профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты 

по специальности).                                                  

6 

7. Заболевания суставов и соединительной ткани в практике 

семейного врача. Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные 

меры и профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи (тесты 

по специальности).                                                                                     

  

7 

8. Медицинская кибернетика и основные принципы 

компьютеризации в практике семейного врача. Значение 

функциональной, эндоскопической, электрофизиологической  и др. 

диагностических методов. Ситуационные задачи (тесты по 

специальности).                                   

5 

9.   Скорая и неотложная помощь в практике семейного врача.     

  Ситуационные задачи (тесты по специальности).                               

6  

10.  Профессиональные болезни в практике семейного врача.     

 Клиника, диагностика,  лечебно-оздоровительные меры и   

 профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская   

 экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи   

 (тесты по специальности).                                   

5 

11.  Синдром  приобретенного иммунодефицита (СПИД) в практике 

семейного врача. Клиника, диагностика,  лечебно-оздоровительные 

меры и  профилактика. Скорая  и неотложная помощь. Медицинская  

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи  (тесты 

5 



по специальности).                                    

12. Народная медицина и нетрадиционные методы  лечения  

(рефлексотерапия, акупунктура, апитерапия, гирудотерапия, 

фитотерапия, психотерапия, гомеопатия, экстрасенсорное лечение) в 

практике семейного врача.  Ситуационные задачи  (тесты по 

специальности).                                  

5 

13. Основные принципы лабораторной диагностики в практике 

семейного врача. Ситуационные задачи  (тесты по специальности).                            

6 

 

Всего: 80 часов 

 

 

Практическая программа  VI курса I и II лечебно-профилактического 

факультета, весенний семестр. 

 

Темы Часы 

1.    Заболевания органов дыхательной системы в практике семейного 

врача.  Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные меры и 

профилактика. Скорая  и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности).     

7 

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике семейного 

врача. Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные меры и 

профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности).                                                                                                                                                                                        

7 

3. Заболевания желудочно-кишечной,  гепато-билиарной систем в 

практике семейного врача. Клиника, диагностика, лечебно-

оздоровительные меры и профилактика. Скорая и неотложная 

помощь. Медицинская экспертиза потери  работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности). Народная 

медицина и нетрадиционные методы  лечения  в практике 

семейного врача.                                                   

7 

4. Заболевания эндокринной системы в практике семейного врача. 
Метаболический  синдром. Клиника, диагностика,  лечебно-

оздоровительные меры и профилактика. Скорая  и  неотложная 

помощь. Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности).                                                 

7 



5. Заболевания   почек и мочевыводящей  системы в практике 

семейного врача. Клиника, диагностика,  лечебно-оздоровительные 

меры  и профилактика. Скорая  и неотложная помощь. 

Медицинская экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи (тесты по специальности).                                                  

7 

6. Заболевания кровотворной системы в практике семейного врача. 

Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные меры и 

профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности).                                                  

7 

7. Заболевания суставов и соединительной ткани в практике 

семейного врача. Клиника, диагностика, лечебно-оздоровительные 

меры и профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская 

экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи 

(тесты по специальности).                              

7 

8.  Медицинская кибернетика и основные принципы 

компьютеризации в практике семейного врача. Значение 

функциональной, эндоскопической, электрофизиологической  и др. 

диагностических методов. Ситуационные задачи (тесты по 

специальности).                                   

6 

9.     Скорая и неотложная помощь в практике семейного врача.     

  Ситуационные задачи (тесты по специальности).                               

6 

10.  Профессиональные болезни в практике семейного врача.     

   Клиника, диагностика,  лечебно-оздоровительные меры  и   

   профилактика. Скорая и неотложная помощь. Медицинская   

   экспертиза потери работоспособности.  Ситуационные задачи   

  (тесты по специальности).                                   

6 

11. Синдром  приобретенного иммунодефицита (СПИД) в 

практике семейного врача. Клиника, диагностика,  лечебно-

оздоровительные меры и  профилактика. Скорая  и неотложная 

помощь. Медицинская  экспертиза потери работоспособности.  

Ситуационные задачи  (тесты по специальности).                                    

6 

12. Основные принципы лабораторной диагностики в практике 

семейного врача. Ситуационные задачи  (тесты по специальности).                            

7 

                                                                                               

                                                                                                 Всего: 80 часов 

 

 

 

 



Лекционная программа  VI курса Военно-медицинского факультета. 

 

№ Темы Часы 

1 Врач общей практики (семейный врач), его основные 

функциональные задачи. Поликлиника-как первичное звено 

здравоохранения. Его структура и сила, участковый принцип.  

2 

2 Организация  скорой и неотложной помощи. Понятия 

«Общественное здравоохранение», «Страховая медицина», 

«Медицинская  кибернетика», «Медицина катастроф». 

Организация паллиативной и суппортивной медицинской помощи.  

2 

3 Врачебно-Консультативная  Комиссия (ВКК) и Врачебно-

Трудовая Экспертная Комиссия (ВТЭК). Медицинская экспертиза 

временной и постоянной нетрудоспособности. 

 

2 

4 «Геронтология» и «Гериатрия». Выбор больных на санаторно-

курортное лечение. Клиническая фармакотерапия и народная 

медицина в практике семейного врача. Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) в практике семейного врача.  

2 

5 Понятия- «Биоэтика и врачебная этика», «Медицинская 

деонтология», «Психическое здоровье». Юридические основы 

практической деятельности и  юридическая ответсвенность 

семейного врача, юридическая  защита пациентов.   

2 

 

                                                                                               Всего: 10 часов 

 

Практическая программа  VI курса Военно- 

медицинского факультета. 

№ Темы Часы 

1 Заболевания дыхательной системы в практике семейного врача. 

Острые респираторные заболевания. Профессиональные болезни. 

Клиника, диагностика, лечение, профилактика и 

оздоровительные мероприятия. Медицинская экспертиза 

временной и постоянной нетрудоспособности. Организация  

скорой и неотложной помощи. Ситуационные задачи  (тесты по 

специальности).                             

5 

2  Заболевания сердечно-сосудистой системы, суставов и 

соеденительной ткани в практике семейного врача. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика и оздоровительные 

мероприятия. Медицинская экспертиза временной и постоянной 

нетрудоспособности. Организация  скорой и неотложной 

помощи. Ситуационные задачи  (тесты по специальности).                             
 

5 

3 Заболевания желудочно-кишечной,  гепато-билиарной и 5 



эндокринной  систем в практике семейного врача. Клиника, 

диагностика, лечение,профилактика и оздоровительные 

мероприятия. Медицинская экспертиза временной и постоянной 

нетрудоспособности. Организация  скорой и неотложной 

помощи. Ситуационные задачи  (тесты по специальности).                             
 

4 Заболевания   почек и мочевыводящих путей, кровотворной  

системы в практике семейного врача. Клиника, диагностика, 

лечение,профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Медицинская экспертиза временной и постоянной 

нетрудоспособности. Организация  скорой и неотложной 

помощи. Ситуационные задачи  (тесты по специальности).                             

5 

 

                                                                                                       Всего: 20 часов 

 

     

 

 

 Заведующий кафедрой Семейной медицины:                     М.С.Салихов 

  

Заведующий учебной частью кафедры:                              Х.Р.Ахундова 

 

 
 


