
Врач общей практики (семейный врач) -настоящее и будущее 

 

 25 апреля 2016 года состоялось заседание № 2 медицинского совета 

КГМУ, посвященное подготовке врачей общей практики (семейных врачей) 

(ВОП) (СМ) в КГМУ (состояние вопроса и перспективы развития).  

 С докладом выступила заведующая кафедрой поликлинической 

терапии и общей врачебной практики, профессор Нина Корниловна 

Горшунова. 

 В обсуждении доклада приняли участие профессора Поветкин С.В., 

Дубровин Г.М., Ласков В.Б., Михин В.П., Харченко В.В., доценты Долгина 

И.И., Мансимова О.В., заместитель председателя комитета здравоохранения 

Курской области Сусликова А.Д. 

 Было отмечено, что одним из стратегических направлений 

реформирования российского здравоохранения на ближайшие годы является  

подготовка лечебными факультетами медицинских вузов врачей общей 

практики.   

 Основополагающим документом этого направления реформирования и 

развития отечественного здравоохранения является приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 года № 543н «Об 

утверждении Положения об организации первичной медико - санитарной 

помощи взрослому населению».  

 За последние 20 лет федеральными органами управления 

здравоохранением были изданы соответствующие документы, 

регламентирующие различные стороны деятельности ВОП и являющиеся 

нормативной базой подготовки ВОП.  

 По плану деканата лечебного факультета КГМУ, подготовка ВОП 

планируется на 5 и 6 курсах в объеме 504 ч, в том числе, на 5 курсе: в 9-м 

семестре - поликлиническая терапия - 36 ч., в 10-м семестре - 

поликлиническая терапия - 108 ч. и физиотерапия - 36 ч; (итого - 180 ч); на 6-

м курсе: в 11-м семестре - поликлиническая терапия - 108 ч, в 12-м семестре - 

поликлиническая терапия - 108 ч., (итого - 216 ч), (суммарно - 396 ч).  

 Кроме того, планируется подготовка ВОП на 6-м курсе на 5 кафедрах 

по 6 дисциплинам: глазные болезни, ЛОР - болезни, неврология, 

эндокринология, акушерство и гинекология (по 18 ч, итого - 108 ч). 

 С 1999 по 2007 годы на цикле профессиональной переподготовки 

«Общеврачебная практика (семейная медицина)» на базе КГМУ прошли 

обучение 60 специалистов - врачей участковых больниц и врачебных 

амбулаторий Курской области (100%).  

 За период с 2003 по 2007 годы за счет централизованных средств 

комитета здравоохранения Курской области 42 рабочих места на базе 30 

врачебных амбулаторий и 12 участковых больниц были оснащены 

необходимым диагностическим оборудованием и оргтехникой, кроме того, 

20 амбулаторий и 4 участковые больницы были оснащены санитарным 

автотранспортом (автомобили УАЗ). 
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 В Курской области организована работа 22 отделений ОВП (семейная 

медицина) в 14 сельских районах. В настоящее время фактически в  

медицинских организациях 13 районов осуществляют трудовую деятельность  

20 физических лиц, из них:  

 1) Беловская ЦРБ - 1; 2) Горшеченская ЦРБ - 3; 3) Железногорская ЦРБ 

- 3; 4) Золотухинская ЦРБ - 1; 5) Касторенская ЦРБ - 1; 6) Конышевская ЦРБ 

- 1; 7) Курская ЦРБ - 2 (в том числе, 1 - на базе Камышинской амбулатории); 

8) Льговская ЦРБ - 2; 9) Поныровская ЦРБ - 1; 10) Пристенская ЦРБ - 1; 11) 

Советская ЦРБ - 1; 12) Фатежская ЦРБ - 1; 13) Щигровская ЦРБ - 2.  

 Во всех перечисленных ЛПУ имеются лицензии на вид деятельности 

по специальности ОВП. 

 Комитету здравоохранения Курской области было рекомендовано 

внести в план работы Комитета проведение (совместно с КГМУ) цикла 

семинаров для руководителей ЛПУ области по организации первичной 

медико - санитарной помощи по принципу ВОП; провести анализ 

потребности медицинских организаций области во ВОП; рассмотреть вопрос 

о создании рабочих мест в ЛПУ г. Курска и Курской области для врачей 

общей практики (семейных врачей); продолжить ежемесячное проведение 

дня ВОП и участкового врача - терапевта; предусмотреть на ежегодной 

ярмарке вакансий выпускников КГМУ предложение рабочих мест для ВОП 

(семейных врачей).  

 Было рекомендовано также заведующим кафедрами глазных болезней 

(профессор В.И. Баранов), ЛОР - болезней (профессор В.С. Пискунов), 

неврологии (профессор В.Б. Ласков), акушерства и гинекологии 

(профессор О.Ю. Иванова)  определить состав преподавателей, которые 

будут участвовать в подготовке ВОП (СМ), совместно с кафедрой 

поликлинической терапии и общей врачебной практики (профессор Н.К. 

Горшунова) разработать программу подготовки ВОП (СМ) по 

перечисленным специальностям, с учетом имеющихся методических 

материалов.  

 В мае 2017 года медицинский совет заслушает ответственных лиц о 

ходе выполнения настоящего решения. 

 

 

 

Председатель медицинского совета КГМУ,  

профессор Бондарев Г.А. 


