
Врач общей практики, или 

семейный доктор — это 

многопрофильный специалист, 

который может диагностировать и 

самостоятельно вылечить 

большинство распространённых 

заболеваний, если они протекают без 

осложнений.  Как правило, это 

терапевт или педиатр, прошедший 

подготовку по специальности 

«семейная медицина» с 

соответствующим сертификатом. 

 

Содержание труда:  

 В его задачи входит: 

- полное первичное обследование, 

- ежегодная диагностика, 

- проведение медицинских процедур, 

лечение и контроль над процессом 

лечения. 

При необходимости уточнить диагноз 

или скорректировать лечение врач 

общей практики направляет пациента 

к врачам узкой специализации 

(например, гастроэнтерологу или 

кардиологу). Этот специалист также 

занимается профилактикой различных 

заболеваний: проводит 

профилактические осмотры, 

консультирует людей о том, как 

избежать развития различных 

заболеваний. 

Он знает не только историю болезни 

своего клиента, но и все 

наследственные заболевания в семье, 

может брать анализы, делать 

прививки, выписывать медицинские 

справки для ГАИ, открывать и 

закрывать больничные листы. Кроме 

того, он контролирует работу 

профильных врачей, если необходима 

их консультация, не позволяя 

назначать клиенту ненужные 

исследования или выписывать кучу 

дорогих лекарств, плохо совместимых 

друг с другом. 

За самостоятельно принимаемые 

решения врач общей практики несёт 

ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

Профессионально важные качества: 

 быстрота и точность реакции 

 оперативность 

 собранность 

 физическая и нервная 

выносливость 

 внимательность 

Медицинские противопоказания:  

 нарушения зрения и слуха; 

 нервные и психические 

расстройства; 

 нарушения координации 

движений кистей и пальцев рук.        

Квалификационные требования:   

Для того, чтобы стать врачом общей 

практики, необходимо иметь высшее 

медицинское образование (любой из 

двух факультетов: «Педиатрия» или 

«Лечебное дело») с последующей 

послевузовской подготовкой по 

специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)». 

 

Место работы: 

- поликлиники 

- медицинские центры 

- частные врачебные кабинеты 

 

 



Учебные заведения, обучающие 

данной профессии: 
 

Иркутский государственный 

медицинский университет: 

г. Иркутск, ул. Красного Восстания,1. 

 Тел.: +7 (3952) 24-38-25, 

          +7 (3952) 24-08-26  

E-mail: ismupriem@mail.ru  
 

Красноярский государственный 

медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого: 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 

д.1 

Тел.: +7 (391) 228-08-58   

E-mail: pk@krasgmu.ru  

 

Омский государственный медицинский 

университет: 
644099 , г. Омск, ул. Ленина, 12 

Тел.: 8(3812) 95-70-01;   209-007 

E-mail: rector@omsk-osma.ru  

Приёмная комиссия: 8 (3812) 335-345 

E-mail: abiturient@omgmu.ru  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации: 
г. Томск, Московский тракт, 2 

Тел.: 8 (3822) 909-823; 8-800-250-93-45  

E-mail: office@ssmu.ru;  rector@ssmu.ru  
 

 

 

 
 

 

 

Подготовлено по материалам сайтов:  
https://krasnoyarsk.postupi.online/vuz/krasgmu-im-prof-v-f-

vojno-yaseneckogo/contacts/ 

https://proforientator.ru/professions/vrach-obshchey-praktiki-

semeynyy-vrach/#tocontent  

https://www.the-village.ru/business/future/148527-semeynyy-

doktor  

https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/news.php     

http://krasgmu.ru/ 

https://ssmu.ru/ru/contacts/ 

https://edunews.ru/entrants/okso/medical/obshchaya-

vrachebnaya-praktika.html   

 

 

 

 
Составитель: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 
 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
 
 
 
 

 

Врач общей практики 
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