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1. Введение 

В настоящее время внебольничная пневмония (ВП) является одной из наиболее 

распространенных болезней органов дыхания (БОД), оставаясь одной из актуальных проблем 

здравоохранения Российской Федерации (РФ). Чаще всего ВП поражает детей до 5 лет, а 

также лиц пожилого и старческого возраста с хроническими соматическими заболеваниями. 

Показатели смертности от ВП, в свою очередь, можно назвать важными индикаторами 

качества медицинской помощи, оказываемой населению.  

С ВП связано 46,5 % всех случаев смерти от БОД, однако при повышении качества 

медицинской помощи пациентам с острыми и хроническими БОД существенно снижается 

уровень заболеваемости, инвалидности и смертности от БОД в целом и ВП в частности 

[Быстрицкая Е.В., Биличенко Т.Н. Анализ заболеваемости пневмониями взрослого и детского 

населения Российской Федерации за период 2010–2014 гг. Пульмонология. 2017;27(2):173-

178.]. 

В связи с этим,  при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, 

санаторно-курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при пневмонии. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1213н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при пневмонии». 

2. Внебольничная пневмония. Федеральные клинические 

рекомендации, МЗ РФ, 2018 г. (spulmo.ru). 

3. Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у 

взрослых. Федеральные клинические рекомендации, 

МЗ РФ, 2018 г. (spulmo.ru). 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация пневмонии. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз кашлевого синдрома. 

4. Показания к госпитализации больных в стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники.  

7. Врачебно-трудовая экспертиза. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 
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3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, 

диспансеризация пациентов с пневмонией в условиях поликлиники», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмтор больного на приѐме и  на 

дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, 

определять показания к госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу 

временной утраты трудоспособности, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный 

отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 
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№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 
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предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, 

лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с пневмонией в условиях 

поликлиники». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 1 час и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий, и/или написания рецептов, и/или 

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

5 
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гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

3 
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больного.  

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  



 

 

 

 9 

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Понятие ХБП. Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация  

пациентов  с  хроническим  пиелонефритом  в условиях  поликлиники. 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Гребенкина И.А. Доцент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

 

Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из наиболее значимых медицинских 

и социальных проблем современности. ХБП имеет прогрессирующее течение и приводит к 

развитию терминальной почечной недостаточности (ТПН), связанной с высокой смертностью, 

ухудшением качества жизни, высокой коморбидностью, стойкой утратой трудоспособности и 

необходимостью проведения дорогостоящих методов заместительной терапии (диализа и 

трансплантации). ХБП, начиная с ранних стадий, приводит к развитию сердечно-сосудистых 

осложнений (ССО); на 4-5 стадиях ХБП риск смерти от поражения сердца и сосудистых 

катастроф в десятки раз выше, чем у представителей общей популяции. Медико-социальная 

значимость ХБП определяется ее высокой распространенностью – 15% населения. 

Хроническая болезнь почек – наднозологическое понятие, объединяющее всех пациентов с 

сохраняющимися в течение 3 и более месяцев признаками повреждения почек и/ или 

снижением их функции. Признаками поражения почек микроальбуминурия/изолированная 

протеинурия и снижение клубочковой фильтрации [Национальные рекомендации. 

Хроническая болезнь почек, 2012г]. 

Концепция ХБП была сформулирована в 2002 г. экспертами Национального почечного 

фонда США и вскоре получила признание всего медицинского сообщества, в том числе в 

России. Понятие ХБП пришло на смену термину «хроническая почечная недостаточность» 

(ХПН), который не имел единых общепризнанных критериев диагностики и классификации, 

что приводило к разночтениям. Быстрый рост в популяции числа больных со сниженной 

функцией почек не узкоспециальная, а общемедицинская междисциплинарная проблема, 

имеющая серьезные социально-экономические последствия [Мухин НА, 2008, Смирнов АВ, 

2012].  

 Концепция ХБП переносит акцент с терминальной на ранние стадии заболеваний 

почек и в наибольшей степени удовлетворяет задачам нефропротективной стратегии и 

нефропрофилактики [Хроническая болезнь почек. Клинические рекомендации ассоциации 

врачей общей практики под ред Денисова И.Н.,2014]. Факторы риска развития ХБП, 

требующие диспансерного наблюдения: сахарный диабет, артериальная гипертония и другие 

сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, хроническая сердечная недостаточность, поражение 

периферических артерий и сосудов головного мозга), обструктивные заболевания мочевых 

путей (камни, аномалии мочевых путей, заболевания простаты, нейрогенный мочевой 

пузырь),  аутоиммунные и инфекционные системные заболевания (системная красная 

волчанка, васкулиты, ревматоидный артрит, подострый инфекционный эндокардит, HBV-, 

HCV-, ВИЧ-инфекция), болезни нервной системы и суставов, требующие регулярного приема 

анальгетиков и НПВП,  случаи терминальной почечной недостаточности или наследственные 

заболевания почек в семейном анамнезе, ОПН или нефропатия беременных в анамнезе, 

случайное выявление гематурии или протеинурии, изменений в почках по данным УЗИ в 

прошлом, гиперлипидемия, ожирение, возраст старше 50 лет, курение, пагубное потребление 

алкоголя являются признанными факторами риска развития ХБП, однако не рассматриваются 

в качестве самостоятельных показаний к диспансерному наблюдению [Методические 

рекомендации под редакцией Бойцова С.А., Чучалина А.Г, 2014 г.].   

Необходима всемерная интеграция нефрологии и первичного звена здравоохранения, а 

также других специальностей с целью проведения широких профилактических мероприятий, 

ранней диагностики ХБП, обеспечения преемственности лечения и эффективного 

использования имеющихся ресурсов. Концепция ХБП, обеспечивающая унификацию 
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подходов как к профилактике, так и диагностике, и лечению нефропатий разной природы, 

создает предпосылки для решения этих важных задач здравоохранения. 

В структуре нефрологической патологии микробно-воспалительные заболевания 

органов мочевой системы составляют наибольшую группу - около 70% всех нефрологических 

больных. Хронический пиелонефрит  (ХП) — самое частое заболевание почек. ХП считают 

вторым по частоте заболеванием человека (после инфекций дыхательных путей). 

Заболеваемость — 18 случаев на 1000 человек. Женщины болеют в 2–5 раз чаще мужчин. 

Распространѐнность, по данным о причинах смерти, колеблется от 8 до 20% [Лопаткин Н.А., 

Аполихин О.И., Пушкарь Д.Ю. и др., 2014]. 

ХП – длительный инфекционно-воспалительный процесс в стенках лоханки, чашек, в 

строме и паренхиме почки. ХП может быть исходом острого пиелонефрита, однако в 

большинстве случаев возникает как относительно спокойно текущий процесс [Клинические 

рекомендации Хронический пиелонефрит у взрослых, 2016 ]. Устойчивые или повторяющиеся 

инфекции и рубцевание паренхимы почек являются основными характеристиками, 

включенными во все определения ХП [Шулутко Б.И. Нефрология 2002]. Необходимо 

проводить целенаправленное обследование для уточнения этиологии ХП, фазы заболевания, 

определить показания к госпитализации, назначить адекватную антимикробную терапию, 

разработать  план диспансерного наблюдения. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при хронической болезни почек, хроническом 

пиелонефрите. 

 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА).  

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. N 907н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю 

«урология»». 

2. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь 

почек: основные принципы скрининга, диагностики, 

профилактики и подходы к лечению / Рабочая группа 

членов Правления Научного общества нефрологов 

России. Коллектив авторов (руководитель группы А.В. 

Смирнов). // «Издательство «Левша. Санкт-Петербург», 

2012. - 51 c  

3. Приказ Минздрава России от 2016 г. «Об утверждении 

порядка оказания медицинской  помощи взрослому 

Самоконтроль 
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населению по профилю «Нефрология» и порядка 

диспансерного наблюдения и замещение функции 

почек специализированными методами лечения  у лиц 

с хронической болезнью почек 5 стадии». 

4. Диспансерное наблюдение  больных с хроническим  

неинфекционными заболеваниями  и пациентов  с 

высоким риском их развития. Методические 

рекомендации  под редакцией Бойцова С.А., Чучалина 

А.Г. Москва 2014 г . 

5. Хронический пиелонефрит у взрослых. Клинические 

рекомендации  Российского общества урологов под ред 

акцией Зайцева А.В., 2016г 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Понятие  хронической болезни почек: критерии, 

определение. 

2. Классификация ХБП. 

3. Методы диагностики ХБП в амбулаторных условиях. 

4. Показания для направлению к нефрологу. 

5. Классификация хронических пиелонефритов (ХП). 

6. Критерии диагноза ХП, дифференциальный диагноз с 

другими заболеваниями почек 

7. Показания к госпитализации больных. 

8.  Обязательный диагностический минимум. 

9. Принципы лечения больных ХП в фазе обострения, 

латентного воспаления  в условиях поликлиники 

(препараты, дозы, кратность).  

10. Врачебно-трудовая экспертиза: временная 

нетрудоспособность,  показания к направлению 

больных на МСЭК. 

11.  Диспансерное наблюдение больных ХП. 

12.   Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 
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4. Цели и задачи (результат занятия)  
 

В результате изучения темы «Понятие ХБП. Распознавание, лечение, ВТЭ, 

реабилитация, диспансеризация  пациентов  с  хроническим  пиелонефритом  в условиях  

поликлиники: критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, 

профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», 

обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – 

отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр 

больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, 

направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при гипертоническом кризе в 

поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных 

в стационар,  проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для 

направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  
ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7;  

Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 15 мин. 
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ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме   
«Понятие ХБП. Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация  

пациентов  с  хроническим  пиелонефритом  в условиях  поликлиники: критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для 

госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор»  
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 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий, и/или написания рецептов, и/или 

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

3 
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рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 
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Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, порядки 

и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, страница кафедры 

поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература:  

1. Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

2. Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

3. Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

4. Клинические рекомендации  Российского общества урологов. Хронический 

пиелонефрит у взрослых   Под ред Зайцева  А. В.., 2016г  

5. Лопаткин Н.А., Аполихин О.И., Пушкарь Д.Ю. и др. // Российские национальные 

рекомендации «Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов». — М., 2014.  

6. Диспансерное наблюдение  больных с хроническим  неинфекционными заболеваниями  

и пациентов  с высоким риском их развития. Методические рекомендации  под 

редакцией Бойцова С.А., Чучалина А.Г. Москва 2014 г . 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 
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ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ 

ХБП 

ХП                     

- адаптивная система тестирования 

 -хроническая  болезнь почек 

 -хронический пиелонефрит 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

 

 Поликлиника – это специализированное лечебно-профилактическое учреждение 

(ЛПУ), первичное звено здравоохранения, предназначенное для оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника.  

 В соответствии с Указом Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О стратегии развития 

здравоохранения в РФ на период до 2025 года» в Российской Федерации реализуются  

национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», в рамках которых выделено 7 

приоритетных проектов. Так, в настоящее время активно реализуется проект, направленный 

на создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь.  

 "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" - медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, 

бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности за счет оптимальной 

логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и 

соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского 

работника. Это организация оказания медицинской помощи, которая основана на внедрении 

принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов 

доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов 

системы здравоохранения. 

 Проект «Электронное здравоохранение» направлен на совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий, 

переход на электронный документооборот, сокращение объема бумажной документации. 

 Знание этих современных тенденций в практическом здравоохранении необходимо 

сегодняшним студентам -  будущим врачам. 

 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 

регламентируется  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению". 

 В основу деятельности поликлиники  заложен территориально-участковый принцип, 

т.е. оказание медицинской помощи населению, проживающему на закрепленной территории. 

Численность взрослого населения терапевтического участка в настоящее время составляет в 

среднем 1700-2000 человек. 

 А Приказом МЗ РФ от 30.03.2018 № 139н «О внесении изменений в Положение об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденное приказом МЗ РФ от 15 мая 2012 г. № 543н» определено, что: 

1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с порядками 

оказания медпомощи; на основе стандартов медпомощи. 

2. Первичная медико-санитарная помощь осуществляется по территориально-

участковому принципу. 

3. Уточнены особенности назначения на должности в поликлинике (руководителя, 

заведующего СП, врача-специалиста, врача поликлиники…). 

4. Дополнено положением, рекомендующем обеспечивать комфортность пребывания 

пациентов в поликлинике. 



 

 

 

 4 

Основными функциональными обязанностями участкового терапевта являются: 

1. Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

2. Осуществление врачебно – трудовой экспертизы 

3. Определение показаний для госпитализации 

4. Диспансеризация 

5. Санаторно – курортный отбор 

6. Профилактика (первичная, вторичная, третичная) 

7. Реабилитация 

8. Санитарно – просветительная работа (4 часа в месяц) 

9. Ведение медицинской документации 

10. Самообразование, повышение квалификации 

 

 Перечень основных учетных медицинских документов, заполняемых на амбулаторном 

этапе, регламентируется Приказом МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению». К ним относятся: медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую  помощь в амбулаторных условиях  (форма № 025/у) 

 паспорт врачебного участка… (форма № 030-13/у) 

 контрольная карта «Д» наблюдения (форма № 030/у) 

 талон пациента, получающего мед помощь в амб. условиях (форма № 025-1/у) 

 Журнал записи родовспоможения на дому (форма № 032/у) 

 Справка для получения путевки на СК лечение (форма № 070/у) 

 Санаторно-курортная карта (форма № 072/у) 

 Санаторно-курортная карта для детей (форма № 076/у) 

 Медицинская справка… (форма № 086/у) 

 Журнал регистрации и выдачи медицинских справок (форма № 086/у и № 086-1/у) 

 

Приказ МЗ РФ от 15 июля 2016 г. № 520н «Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи» применяется в целях оценки своевременности ее оказания, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

степени достижения запланированного результата. Критериями оценки качества работы 

участкового терапевта являются:  

 Ведение медицинской документации 

 Первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи 

 Установление предварительного диагноза… 

 Формирование плана обследования… 

 Формирование плана лечения… 

 Назначение лекарственных препаратов… 

 Установление клинического диагноза 

 Внесение соответствующей записи в амб. карту при наличии заболевания, требующего 

оказания мед помощи в условиях стационара… 

 Проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом клинического 

диагноза… 

 Назначение и выписывание лекарственных препаратов… 

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

 Осуществление диспансерного наблюдения 
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 Проведение медицинских осмотров… 

 

 

 Одной из основных функциональных обязанностей участкового врача – терапевта и 

врача общей практики является решение вопросов врачебно – трудовой экспертизы. В 

настоящее время существует множество причин, вызывающих как временную, при которой 

ежедневно не выходят на работу свыше 4 млн. человек, так и стойкую утрату 

трудоспособности. При этом важно знать и правильно уметь оформить все документы, 

удостоверяющую нетрудоспособность.  

 Врачебно – трудовая экспертиза занимается изучением трудоспособности человека при 

наличии у него заболевания, травмы, увечья, беременности и других причин 

нетрудоспособности. При проведении экспертизы участковый терапевт решает следующие 

задачи: 

1. научно обоснованная оценка трудоспособности граждан при различных заболеваниях, 

травмах, увечьях, анатомических дефектах; 

2. установление факта временной нетрудоспособности, освобождение от работы в связи с 

наличием социальных и медицинских показаний; 

3. определение характера нетрудоспособности (временная, стойкая, полная или 

частичная); 

4. установление причины нетрудоспособности для определения размеров пособий, пенсий 

и других видов социального обеспечения; 

5. рациональное трудоустройство работающих, не имеющих признаки инвалидности, но 

нуждающиеся по состоянию здоровья в облегчении труда в своей профессии; 

6. определяет трудовые рекомендации инвалидам, позволяющих использовать их 

остаточную трудоспособность; 

7. изучает причины заболеваемости и инвалидности для разработки медицинских, 

социальных и профилактических мероприятий; 

8. определяет различные виды социальной помощи работающим при временной 

нетрудоспособности; 

9. проводит социально-трудовую реабилитацию. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся организации работы поликлиники, 

функциональных обязанностей участкового врача, проведения экспертизы временной утраты 

трудоспособности, знаний принципов экспертизы стойкой утраты трудоспособности. 

 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

 

 

 



 

 

 

 6 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению». 

2. Приказ МЗ РФ от 30.03.2018 № 139н «О внесении 

изменений в Положение об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению», утвержденное приказом МЗ РФ от 15 мая 

2012 г. № 543н. 

3. Приказ МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению». 

4. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 923н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Терапия». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 

г. № 624н г. Москва «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности" (с изменениями и 

дополнениями)». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 января 2012 

г. N 31н г. Москва "О внесении изменений в Порядок 

выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 624н".  

7. Приказ МЗ РФ от 14 января 2019 г. № 4н «Об 

утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения» . 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Определение поликлиники 

2. Структура поликлиники 

3.  Функциональные обязанности участкового врача 

4. Критерии оценки качества работы участкового терапевта 

5. Что такое Паспорт участка 

6. Что такое дневной стационар, его функции; перечень 

заболеваний, с которыми пациенты могут пребывать в 

дневном стационаре 

7. Порядок оформления амбулаторной карты пациента 

8. Врачебно-трудовая экспертиза: определение, виды 

Самоконтроль 
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нетрудоспособности 

9. Причины временной утраты трудоспособности 

10. Документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность 

11.Порядок оформления листка нетрудоспособности в 

зависимости от причины временной утраты трудоспособности 

12. Понятие трудового прогноза, его виды 

13. Определение, состав, функции врачебной комиссии 

14. Определение стойкой утраты трудоспособности 

15. Определение, состав, функции медико-социальной 

экспертной  комиссии 

16. Группы инвалидности 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Организация амбулаторно-поликлинического этапа 

оказания медицинской помощи. Поликлиника. Паспорт врачебного участка. 

Информированное согласие пациента. Экспертиза временной и стойкой утраты 

трудоспособности», обучающийся должен будет решать следующие профессиональные 

задачи: знать структуру поликлиники; функциональные обязанности и критерии оценки 

качества работы участкового терапевта; вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; заполнять амбулаторную карту; проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

 

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-16, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

 

 

ОПК-6, А/06.7: ТД-3; Зн-1,3,5; Ум-5. 
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Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 
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6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Организация 

амбулаторно-поликлинического этапа оказания медицинской помощи. Поликлиника. Паспорт 

врачебного участка. Информированное согласие пациента. Экспертиза временной и стойкой 

утраты трудоспособности». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 
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При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

5 
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грамматически правильна 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 



 

 

 

 12 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Шаблон учебного листка нетрудоспособности 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Особенности клинической картины и лечения наиболее распространенных соматических 

заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста (ИБС, АГ,  ЯБ, пневмония). 

 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Прогрессирующее постарение населения – одна из наиболее важных проблем XXI века, 

поскольку с возрастом растет число патологий различных систем и органов и формируется  

феномен полиморбидности. На Земном шаре к середине 2001 года численность населения 

составила 6137 млн человек.  На начало 2002 г. в РФ -  143,954 млн человек. Из них на 

территории Сибирского федерального округа — 20,542 и Дальневосточного федерального 

округа — 7,038 млн человек, что в совокупности составило 19,16% населения России. К 

2050 году число лиц пенсионного возраста составит в среднем 790 человек на 1000 человек 

рабочего возраста. Поэтому, ожидается удвоение процента пожилых людей в мире (в 

возрасте 60 лет и старше) с 10 до 22 процентов, что сравняется с процентом детей (в 

возрасте от 0 до 14 лет).  

В результате этого исторического демографического перехода — от высокого уровня 

рождаемости и смертности к низкому уровню рождаемости и смертности — впервые в 

истории пожилые и молодые будут составлять равные доли в населении мира.  

Международная периодизация жизни человека делит возрастные периоды на: 

  подростковый период - от 15 до 20 года, 

  первый период зрелости - от 21 до 35 лет,  

 второй период зрелости - от 36 до 59 лет, 

  пожилой - от 60 до 74 и  

  старческий - от 75 до 90 лет.  

 

В настоящее время выделяют несколько типов старения, соответственно ведущему 

патологическому процессу:  

 

 сердечно-сосудистый,  

 эндокринный,  

 нервно-психический,  

 обменный,  

 смешанный   

что важно знать при работе с пожилыми пациентами, особенно при построении 

индивидуальной траектории ведения пациентов на амбулаторном этапе. 

 

К особенностям больных пожилого и старческого возраста относят: 

 наличие инволюционных  функциональных и морфологических изменений со стороны 

различных органов и систем; 

 часто наличие двух и более заболеваний у одного больного (полиморбидность); 

 преимущественно хроническое течение болезней; 

 атипичность клинических проявлений; 

 наличие ―старческих‖ болезней; 

 социально-психологическая дезадаптация. 

 

К проблемам медикаментозной терапии пожилых пациентов относят: 

 вынужденную полипрагмазию - необходимость назначения более одного 

лекарственного препарата в силу полиморбидности; 
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 необходимость длительного применения медикаментов в связи с хроническим 

течением многих заболеваний (сердечная недостаточность, артериальная гипертония, 

заболевания опорно-двигательного аппарата и др); 

 нарушение комплайенса - недостаточное или неправильное выполнение предписанного 

режима медикаментозной терапии; 

 нарушение фармакодинамики и фармакокинетики медикаментов на фоне возрастных 

инволюционных изменений, а также имеющейся гериатрической патологии. 

 

 

Поскольку в практике участкового терапевта всегда есть пациенты пожилого и 

старческого возраста, при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, 

санаторно-курортного отбора, диспансеризации пожилых пациентов. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 708н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при первичной артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни)». 

2. Рекомендации Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии и Российского 

кардиологического общества (РКО) по диагностике и 

лечению артериальной гипертензии (2015, 2017, 2018  

гг.). 

3. Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1213н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при пневмонии». 

4. Внебольничная пневмония. Федеральные клинические 

рекомендации, МЗ РФ, 2018 г. (spulmo.ru). 

5. Диагностика и лечение хронической ишемической 

болезни сердца.  Клинические рекомендации, Москва 

2013 г.  

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Особенности клиники, диагностики и лечения АГ у 

пожилых. 

2. Особенности клиники, диагностики и лечения ИБС у 

пожилых. 

3.  Особенности клиники, диагностики и лечения ЯБ у 

пожилых. 

4. Особенности клиники, диагностики и лечения пневмонии у 

Самоконтроль 
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пожилых. 

5. Диспансеризация, группа диспансерного учета. 

6. Санаторно-курортный отбор. 
  

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Особенности клинической картины и лечения наиболее 

распространенных соматических заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста (ИБС, 

АГ,  ЯБ, пневмония)», обучающийся должен будет решать следующие профессиональные 

задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный 

клинический осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 



 

 

 

 6 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 
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Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Особенности клинической 

картины и лечения наиболее распространенных соматических заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста (ИБС, АГ,  ЯБ, пневмония)».  

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 5 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 4 
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дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

2 
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ВТЭ пациента. 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 
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 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема:  Диспансеризация. Санаторно-курортный отбор на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   V 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

 

 Поликлиника – это специализированное лечебно-профилактическое учреждение 

(ЛПУ), первичное звено здравоохранения, предназначенное для оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника.  

 Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 

регламентируется  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению". 

Основными функциональными обязанностями участкового терапевта являются: 

1. Оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

2. Осуществление врачебно – трудовой экспертизы 

3. Определение показаний для госпитализации 

4. Диспансеризация 

5. Санаторно – курортный отбор 

6. Профилактика (первичная, вторичная, третичная) 

7. Реабилитация 

8. Санитарно – просветительная работа (4 часа в месяц) 

9. Ведение медицинской документации 

10. Самообразование, повышение квалификации 

 

 Одними из основных функциональных обязанностей участкового врача – терапевта и 

врача общей практики являются проведение диспансеризации населения и санаторно-

курортного отбора. 

Диспансеризация - это комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение здоровья населения.  

   Комплекс мероприятий включает: обследование и активное наблюдение 

определенных контингентов населения с целью раннего выявления болезней и нарушений в 

состоянии здоровья; взятие на учет, динамическое наблюдение и комплексное лечение 

больных; проведение мероприятий по оздоровлению труда и быта. 

Процедура диспансеризации регламентируется  Приказом МЗ РФ от 13.03.2019 г. № 

124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Диспансеризация проводится в отношении следующих групп взрослого населения: 

 Работающие граждане 

 Неработающие граждане 

 Обучающиеся в ОО по очной форме 

Профилактический медицинский осмотр – раннее выявление состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также определение группы здоровья и выработка рекомендаций для 

пациентов. 

Диспансеризация – комплекс мероприятий, включающий в себя Профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки 

состояния здоровья (группа здоровья и группа «Д» наблюдения). 

Цели диспансеризации: 
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1. Раннее выявление ХрНЗ, их факторов риска. 

2. Определение группы здоровья, необходимых мероприятий (профилактических, 

лечебных, реабилитационных, оздоровительных) для граждан с ХрНЗ и (или) факторами риска 

их развития, а также здоровых граждан. 

3. Профилактическое консультирование лиц с ХрНЗ и факторами риска их развития. 

4. Определение группы «Д» наблюдения. 

 

Диспансеризация проводится 1 раз в три года (лиц в возрасте 18 – 39 лет) (обязательно 

при наличии информированного согласия). 

Ежегодно для: 

а) лиц в возрасте 40 лет и старше;  

б) инвалидов ВОВ, боевых действий, участников ВОВ; жителей блокадного 

Ленинграда; узников концлагерей;  

в) работающих, не достигших возраста, дающего права на назначение пенсии по 

старости; или являющихся получателем пенсии по старости.  

 

Выделяют 2 этапа диспансеризации: 

Цель первого этапа – выявление признаков ХрНЗ, факторов их риска, потребления 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

определение группы здоровья, определение показаний для доп. обследований и осмотров 

врачами-специалистами. 

Первый этап включает:   

       - анкетирование (анамнез, наследственность, факторы риска, жалобы, симптомы 

ХрНЗ) 

       - у лиц старше 65 лет – выявление жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, 

СН, нарушений слуха и зрения (некорректированных) 

       -  антропометрию, ИМТ, АД 

       - определение об. холестерина, уровня глюкозы в крови, суммарного сердечно-

сосудистого риска (относительного риска в возрасте 18-39 лет, абсолютного риска в возрасте 

40-64 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, СД, ХПБ) 

       - ЭКГ 

       - гинеколог (акушерка) 

       - ФЛГ 

       - внутриглазное давление (лица 40 лет и старше) 

        - прием терапевта (диагноз, гр. здоровья, гр. «Д» наблюдения, профил. 

консультирование, показания для доп. обследований в рамках второго этапа «Д») 

+ скрининг – раннее выявление онкологических заболеваний (гинеколог + мазки, 

маммография, ПСА, кал на скрытую кровь, ФГС) 

+ для лиц старше 40 лет – ОАК (ежегодно) 

 

Второй этап: цель – доп. обследование и уточнение диагноза –  

- УЗИ сонных артерий  

- Невролог 

- Хирург или Уролог ( при повышении ПСА) 

- Хирург или Колопроктолог (полож. кал на скрытую кровь или др. показания) 

- Колоноскопия, ФГДС (по показаниям),  

- Рентгенограмма легких или КТ легких 
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- Спирометрия 

- Акушер-гинеколог 

- Оториноларинголог 

- Офтальмолог 

- Профил. Консультирование 

- Терапевт (диагноз, гр. здоровья, гр. «Д» наблюдения, доп. обследование для 

специализированной и ВМП, СКЛ). 

 

Группы диспансерного наблюдения: 

I группа состояния здоровья – не установлены ХрНЗ, отсутствуют факторы риска или 

имеются факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном СС риске и которые 

не нуждаются в «Д» по поводу др. заболеваний. 

II группа состояния здоровья – не установлены ХрНЗ, но имеются факторы их риска 

при высоком или очень высоком абсолютном СС риске и … которые не нуждаются в «Д» по 

поводу др. заболеваний. 

IIIa группа состояния здоровья – имеются ХрНЗ, требующие «Д» или оказания 

специализированной мед помощи; подозрение на наличиеХрНЗ (доп. обследование). 

IIIб группа состояния здоровья – не имеется ХрНЗ, но требуется «Д» или оказание 

специализированной мед помощи по поводу иных заболеваний или подозрение на такие 

заболевания (доп. обследование). 

 

 

Санаторно-курортный отбор  - совокупность медицинских мероприятий, проводимых 

в целях определения показаний или противопоказаний к курортному лечению, а также места, 

медицинского профиля санатория, длительности и сезона санаторно-курортного лечения.  

Регламентируется процедура санаторно-курортного отбора: 

1. Приказом МЗ РФ от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении Порядка организации 

санаторно-курортного лечения». 

            2. Приказом МЗ РФ от 07 июня 2018 г. № 321н «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». 

Отбор больных на санаторно-курортное лечение осуществляется лечащим врачом и 

заведующим отделением или главным врачом больницы, поликлиники, диспансера, женской 

консультации по месту жительства больного либо медсанчасти промышленного предприятия 

(организации), где он работает. 

При направлении на санаторно-курортное лечение больной должен пройти такие 

исследования, как: 

 ОАК 

 ОАМ 

 R-грамма (скопия, ФЛГ) ОГК 

 ЭКГ  

 консультация в психоневрологическом диспансере (при наличии в анамнезе нервно-

психических расстройств) 

 гинеколог (при направлении в санаторий по поводу любого заболевания) 

Документация, оформляемая во время санаторно-курортного отбора: 

1. Амбулаторная карта – запись о необходимости СКЛ. 

2. Справка для получения путевки (годность – 2 месяца). 

      3.   Путевка.  
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4. Санаторно-курортная карта установленного образца, которую подписывает 

совместно с заведующим отделением, о чем производит запись в истории болезни или 

амбулаторной карте.  

Санаторно-курортная карта действительна в течение 2 мес. В ней указываются 

рекомендуемые курорты, вид лечения (санаторное или курортно-амбулаторное), профиль 

рекомендуемого специализированного санатория (кардиологический, неврологический и т.д.); 

к карте прилагаются результаты проведенных анализов и исследований. 

Если больной может приобрести путевку в санаторий или в пансионат с лечением либо 

курсовку на курортно-амбулаторное лечение непосредственно по месту лечения, он может 

получить санаторно-курортную карту без предварительного оформления медицинской 

справки, но после обязательного обследования и установления медицинских показаний для 

лечения на данном курорте или в местном санатории. 

 

 

Вопросы диспансеризации и санаторно-курортного отбора являются крайне важными, 

поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу. 

 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению». 

2. Приказ МЗ РФ от 30.03.2018 № 139н «О внесении 

изменений в Положение об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению», утвержденное приказом МЗ РФ от 15 мая 

2012 г. № 543н. 

3. Приказ МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 

г. № 624н г. Москва «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности" (с изменениями и 

дополнениями)». 

Самоконтроль 
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5. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 января 2012 

г. N 31н г. Москва "О внесении изменений в Порядок 

выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 624н".  

6. Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 г. № 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 

7. Приказ МЗ РФ от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении 

Порядка организации санаторно-курортного лечения». 

8.  Приказ МЗ РФ от 07 июня 2018 г. № 321н «Об 

утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения». 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Определение диспансеризации 

2. Порядок ее проведения (этапы) 

3. Группы диспансерного наблюдения 

4. Документация, оформляемая во время диспансеризации 

5. Перечень заболеваний, подлежащих диспансерному 

наблюдению 

6. Определение санаторно-курортного отбора 

7. Понятие курорта, санатория, их отличия 

8. Врачебно-трудовая экспертиза на этапе санаторно-

курортного отбора 

9. Порядок оформления медицинской документации на этапе 

санаторно-курортного отбора 

10. Классификация курортов 

11.Общие и частные показания и противопоказания для 

санаторно-курортного лечения 

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 



 

 

 

 8 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Диспансеризация. Санаторно-курортный отбор на 

амбулаторно-поликлиническом этапе», обучающийся должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: знать функциональные обязанности и критерии оценки качества 

работы участкового терапевта; вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

заполнять амбулаторную карту; проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, 

проводить диспансеризацию, определять группу диспансерного наблюдения; осуществлять 

санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

 

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-16, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

15 мин. 

ОПК-6, А/06.7: ТД-3; Зн-1,3,5; Ум-5. 
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и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Диспансеризация. 

Санаторно-курортный отбор на амбулаторно-поликлиническом этапе». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 
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поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

3 
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рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 
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Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Шаблон учебного листка нетрудоспособности 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Методические рекомендации/под ред. Бойцова С.А., Чучалина А.Г./ Диспансерное 

наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с 

высоким риском их развития. – Москва. – 2014. 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 
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ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная работа)  

 

 

Тема: Распознавание, лечение. ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с 

метаболическим синдромом в условиях поликлиники. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

Метаболический синдром (МС) – это увеличение массы висцерального жира + 

снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, 

приводящие к  развитию нарушений углеводного, липидного, пуринового обмена и АГ 

(Национальные клинические рекомендации, «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», 

2009; 8 (6)).  

Основной признак МС: центральный (абдоминальный) тип ожирения – окружность 

талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Дополнительные критерии МС: 

 АГ 

 ↑ ТГ (≥1,7 ммоль/л) 

 ↓ ХС ЛПВП (‹1,0 ммоль/л у мужчин и ‹1,2 ммоль/л у женщин) 

 ↑ уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л 

 Гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови ≥ 6,1 ммоль/л) 

 Нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 часа после 

нагрузки глюкозой в пределах ≥ 7,8 и ≤ 11,1 ммоль/л) 

 

Диагностика МС включает: 

 

Амбулаторный этап Этап стационаров и специализированных 

клиник 

- ИМТ 

- Объем талии (наиболее 

простой метод) 

- Глюкоза крови натощак и 

через 2 часа после еды 

- Пероральный тест 

толерантности к глюкозе 

- Показатели липидного 

обмена 

- Уровень мочевой кислоты 

- АГ 

- ИМТ 

- Объем талии 

- Глюкоза крови натощак и через 2 часа после еды 

- Пероральный тест толерантности к глюкозе 

- Выявление инсулинорезистентности (per os ТТГ с 

определением инсулина, в/в ТТГ, эугликемический 

гиперинсулинемический клэмп) 

- Показатели липидного обмена 

- Уровень мочевой кислоты 

- АГ 

- МАУ 

- Показатели гемостаза 

- Дополнительные мероприятия при диф. д-ке с б-ю 

Иценко-Кушинга, акромегалией, 

феохромоцитомой, гипотиреозом и др. 

 

 

В настоящее время тесная связь НАЖБП с избыточной массой тела является 

основанием для  рассмотрения НАЖБП как печеночного компонента МС. 

 

Диагностический алгоритм МС на амбулаторном этапе: 

 Анамнез (факторы риска, прием ЛС, пищевые привычки и пр.) 

 Антропометрия (ИМТ, объем талии (ОТ), бедер (ОБ), индекс ОТ/ОБ) 

 Оценка наличия критериев МС: 
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      -    ИМТ 

- Объем талии (наиболее простой метод) 

- Глюкоза крови натощак и через 2 часа после приема 75 г глюкозы внутрь 

- Пероральный тест толерантности к глюкозе 

- Показатели липидного обмена 

- Уровень мочевой кислоты 

- АГ 

 инсулинорезистентность: показатель HOMA-IR (модель оценки гомеостаза для 

инсулинорезистентности), формула [инсулин натощак (мЕД/л) х глюкоза натощак 

(ммоль/л)] / 22,5; уровень показателя выше 3 свидетельствует о наличии клинически 

значимой инсулинорезистентности; 

 АСТ/АЛТ < 1; 

 признаки цитолиза (↑ АЛТ, АСТ) при НАстеатозе могут отсутствовать или 

варьировать; 

 умеренный стойкий цитолиз может свидетельствовать о наличии НАстеатогепатита (но 

нет отражения морфологических изменений печени); 

 может быть умеренная гипербилирубинемия, ↑ уровня ЩФ и ГГТП; 

 УЗИ; 

 КТ (гепатомегалия, признаки стеатоза, выраженного фиброза и цирроза печени); 

 ФГДС – всем пациентам с циррозом печени (цель: выявление варикозно расширенных 

вен пищевода и кардиального отдела желудка); 

 кратковременная непрямая эластография печени с применением аппарата «Фиброскан» 

(ограничения: асцит, узкие межреберные промежутки, ожирение (ИМТ > 25); 

 МР эластография (диагностика фиброза) – оценивает плотность всего органа, 

топографию, распределение фиброзной ткани и ее % относительно всей массы 

(плотность возрастает пропорционально степени выраженности фиброза); 

 Морфологическое исследование биоптатов печени (но нет морфологических критериев, 

позволяющих дифференцировать НАЖБП и алкогольную болезнь печени); 

 

Дифференциальный диагноз МС: 

 Алкогольная болезнь печени 

 Дефицит а1-антитрипсина 

 Аутоиммунные болезни печени 

 Лекарственные поражения печени 

 Наследственный гемохроматоз 

 О. вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е 

 Целиакия 

 Болезнь Вильсона - Коновалова 

 

Задачи терапии МС: 

 Предотвращение прогрессирования НАЖБП до стадии цирроза и печеночно – 

клеточной недостаточности 

 Уменьшение выраженности инсулинорезистентности 

 Снижение активности сывороточных трансаминаз 

 Уменьшение выраженности стеатоза 

 Повышение качества жизни 
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Лечение МС включает: 

 Немедикаментозное лечение (информирование, обучение, масса тела, питание, 

курение, алкоголь, физическая активность) 

 Медикаментозное лечение: 

- ожирения (орлистат, сибутрамин) 

- коррекцию гипергликемии (бигуаниды, тиазолидиндионы, ингибиторы альфа-

глюкозидаз) 

- коррекцию дислипидемии (статины, фибраты, никотиновая кислота) 

- Антигипертензивную терапию. 

 

В практике участкового терапевта часто встречаются пациенты с элементами 

метаболического синдрома. Работая с такими пациентами, важно своевременно начинать  

программу обследования больных, результаты которого будут влиять на тактику ведения 

пациента. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики и лечения  МС, проведения 

экспертизы временной утраты трудоспособности, знаний принципов экспертизы стойкой 

утраты трудоспособности у  таких пациентов. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные самостоятельно, будут  

контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с оценкой по дисциплине) и 

итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Для самоподготовки необходимо использовать: 

 
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Содержание дополнительной литературы: 

1. Методические рекомендации/под ред.Бойцова С.А., 

Чучалина А.Г./ Диспансерное наблюдение больных 

хроническими неинфекционными заболеваниями и 

пациентов с высоким риском их развития. – Москва. 

– 2014. 

2. Приказ МЗ РФ от 09 ноября 2012 г. № 708н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при первичной артериальной 

гипертензии (гипертонической болезни)». 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация МС. 

2. Критерии диагноза МС. 

3.  Дифференциальный диагноз МС. 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

Самоконтроль 
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8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

                                                                                                                              

                                                                                                                                   

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения данной темы, обучающийся должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную 

карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при 

необходимости в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  

санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

       5. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Распознавание, лечение. 

ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с метаболическим синдромом в условиях 

поликлиники». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 
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поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: промежуточный (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

3 
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ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 2 
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дозировке, расчете курса лечения, помарки 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 
7. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 
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Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

Аритмии сердца - одна из наиболее актуальных, сложных и не всегда легко 

диагностируемых ситуаций в кардиологии. Они возникают в результате нарушений 

проводящей системы сердца, обеспечивающей согласованные и регулярные сокращения 

миокарда - синусовый ритм. Аритмии могут вызывать тяжелые нарушения деятельности 

сердца или функций других органов, а также сами являться осложнениями различных 

серьезных патологий.   

Аритмии сердца  представляют собой нарушения частоты, ритмичности и (или) 

последовательности сердечных сокращений:  

- учащение (тахикардия) ритма 

- урежение (брадикардия) ритма, 

- преждевременные сокращения (экстрасистолия),  

- дезорганизацию ритмической деятельности (мерцательная аритмия) и т.д. 

Аритмии могут быть: 

- Наджелудочковые (ритм задается из предсердий) 

- Желудочковые (ритм задается из желудочков). 

При этом важно помнить основные нарушения ритма, требующие неотложной терапии 

и экстренной  госпитализации, и  те нарушения, при которых пациенту можно оказывать 

помощь на амбулаторном этапе (табл.1). 

По статистике нарушения проводимости и сердечного ритма в 10 -15% случаев 

являются причиной смерти от болезней сердца.  

Изучением и диагностикой аритмий занимается специализированный раздел 

кардиологии - аритмология. Аритмии нередко определяют прогноз для труда и жизни. 

Нарушения сердечного ритма, даже если они не очень серьезно нарушают гемодинамику, 

могут переноситься больными довольно тяжело и менять весь стиль их жизни.  

      В практике участкового терапевта часто встречаются пациенты с нарушениями ритма, 

и очень важно сразу правильно определиться с тактикой ведения таких больных, особенно 

если это нарушение является угрожающим для жизни человека. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики и лечения  нарушений сердечного 

ритма, проведения экспертизы временной утраты трудоспособности, знаний принципов 

экспертизы стойкой утраты трудоспособности у  пациентов с нарушениями ритма. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ РФ от 09 ноября 2012 г. № 787н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при желудочковой тахикардии» 

2. Национальные российские рекомендации по 

Самоконтроль 
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применению методики холтеровского 

мониторирования в клинической практике 2013 г. 

3. Национальные рекомендации по диагностике и 

лечению фибрилляции предсердий (2012) 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html - 

comments#comments 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация нарушений сердечного ритма 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз нарушений сердечного ритма 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при остро возникших  нарушениях 

сердечного ритма  в т.ч. мерцание, трепетание предсердий; 

трепетание, фибрилляция желудочков 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 

                                                                                                                              

                                                                                                                                     Таблица 1 

 

Основные нарушения ритма и 

проводимости, требующие неотложной 

терапии 

Нарушения ритма и проводимости, не 

требующие неотложной терапии 

-  пароксизмальная суправентрикулярная 

тахикардия; 

 

 -    пароксизмальное мерцание, трепетание 

предсердий; 

 

- желудочковая тахикардия (в т.ч. 

“пируэтная”); 

 

 -    желудочковая экстрасистолия в острейшей 

стадии инфаркта миокарда; 

 

- брадиаритмии с развитием приступов 

Морганьи-Эдемса-Стокса. 

-    полная AV-блокада 

- синусовые тахикардия, брадикардия и 

аритмия; 

 

- постоянная форма мерцания и 

трепетания предсердий без признаков 

сердечной декомпенсации; 

 

- экстрасистолия; 

 

- ускоренный идиовентрикулярный 

ритм; ритм из AV-соединения; 

 

- AV-блокада I и II степени у лиц без 

инфаркта миокарда в анамнезе и 

приступов Морганьи-Эдемса-Стокса; 

 

- блокады ножек пучка Гиса. 

 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
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3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Тактика участкового терапевта при некоторых 

нарушениях ритма: синдром брадикардии, синдром тахикардии», обучающийся должен будет 

решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  на дому, 

заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать 

экстренную помощь при остро возникших  нарушениях сердечного ритма в поликлинике и на 

дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  

проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для направления 

на МСЭК, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  
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№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 
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предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Тактика участкового 

терапевта при некоторых нарушениях ритма: синдром брадикардии, синдром тахикардии». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 6 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

5 
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гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

3 
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больного.  

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  
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   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная работа)  

 

 

Тема: Синдром ускоренного СОЭ. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   V 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

Шилов С.Н. Доцент  Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — неспецифический лабораторный 

показатель крови, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение СОЭ может 

служить косвенным признаком текущего воспалительного или иного патологического 

процесса. 

Нормальные показатели СОЭ в зависимости от пола и возраста: 

 

Метод Вестергрена Метод Панченкова 

• дети 0-16 лет – 2-10 мм/час 

• мужчины до 50 лет – до 15 мм/час 

• мужчины старше 50 лет – до 20 

мм/час 

• женщины до 50 лет – до 20 мм/час 

• женщины старше 50 лет – до 30 

мм/час 

• дети 0-12 месяцев – 2-10 мм/час 

• дети 1-16 лет – 2-12 мм/час 

• мужчины – 1-10 мм/час 

• женщины – 2-15 мм/час 

 

Что следует знать о СОЭ: 

1. Определение не является специфическим анализом. СОЭ может повышаться при 

многочисленных заболеваниях, которые вызывают количественные и качественные 

изменения белков плазмы. 

2. У 2% больных (даже с серьезными заболеваниями) уровень СОЭ остается в норме. 

3. СОЭ увеличивается не с первых часов, а на 2-й день заболевания. 

4. После болезни СОЭ остается повышенным на протяжении нескольких недель, иногда 

месяцев. 

5. Иногда СОЭ повышается до 100 мм/час у здоровых людей. 

6. СОЭ повышается после еды до 25 мм/час, поэтому анализы обязательно сдают 

натощак. 

7. Если температура в лаборатории выше 24 градусов, то процесс склеивания эритроцитов 

нарушается и СОЭ снижается. 

8. СОЭ – составная часть общего анализа крови. 

 

Причины повышения СОЭ: 

     Физиологические (не связанные с болезнью) колебания уровня СОЭ: 

• Менструальный цикл. СОЭ резко повышается перед менструальным кровотечением и 

снижается до нормы во время менструации. Это связывают с изменением 

гормонального и белкового состава крови в разные периоды цикла. 

• Беременность. СОЭ увеличивается с 5-ой недели беременности до 4-й недели после 

родов. Максимальный уровень СОЭ достигает через 3-5 дней после рождения ребенка, 

что связано с травмами во время родов. При нормальной беременности скорость 

оседания эритроцитов может достигать 40 мм/ч. 

      Инфекции и воспалительные процессы (бактериальные, вирусные и грибковые): 

• инфекции верхних и нижних дыхательных путей: ангина, трахеит, бронхит, пневмония 

• воспаления ЛОР-органов: отиты, синуситы, тонзиллиты 

• стоматологические заболевания: стоматит, зубные гранулѐмы 
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• болезни сердечно-сосудистой системы: флебиты, инфаркт миокарда, острый 

перикардит 

• инфекции мочевыводящих путей: цистит, уретрит 

• воспалительные заболевания органов малого таза: 

аднексит, простатит, сальпингит, эндометрит  

• воспалительные заболевания ЖКТ: холецистит, колит, панкреатит, язвенная болезнь 

• абсцессы и флегмоны 

• туберкулез 

• болезни соединительной ткани: коллагенозы 

• вирусные гепатиты 

• системные грибковые инфекции 

      Злокачественные опухоли: 

• злокачественные опухоли любой локализации 

• онкологические заболевания крови 

     Ревматологические (аутоиммунные) заболевания: 

• ревматизм 

• ревматоидный артрит 

• геморрагический васкулит 

• системная склеродермия 

• системная красная волчанка 

Болезни почек: 

• пиелонефрит 

• гломерулонефрит 

• нефротический синдром 

• хроническая почечная недостаточность 

Травмы: 

• состояния после хирургических вмешательств 

• травмы спинного мозга 

• раны 

• ожоги 

Лекарственные препараты, которые могут вызвать повышение СОЭ: 

• морфина гидрохлорид 

• декстран 

• метилдофа 

• витамин D 

 

 

Причины понижения СОЭ: 

Физиологические (не связанные с болезнью) колебания уровня СОЭ: 
           Новорожденные. У младенцев СОЭ низкая из-за снижения уровня фибриногена и 

большого количества эритроцитов в крови. 

• выздоровление после недавно перенесенной вирусной инфекции 

• астено-невротический синдром, истощение нервной системы: быстрая утомляемость, 

вялость, головные боли 

• кахексия – крайняя степень истощения организма 

• длительный прием глюкокортикоидов, который привел к угнетению передней доли 

гипофиза 
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• гипергликемия – повышенное содержание сахара в плазме крови 

• нарушение свертываемости крови 

• тяжелые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. 

Снизить СОЭ может прием медикаментов: 

• салицилаты – аспирин, 

• нестероидные противовоспалительные препараты –диклофенак 

• сульфаниламидные препараты – сульфасалазин, салазопирин 

• иммунодепрессанты – пеницилламин 

• гормональные препараты – тамоксифен, нолвадекс 

• витамин В12 

 

В практике участкового терапевта обязательно встречаются пациенты с синдромом 

ускоренного СОЭ. Работая с такими пациентами, важно своевременно начинать  программу 

обследования больных, результаты которого будут влиять на тактику ведения пациента. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики состояний, сопровождающихся 

синдромом повышения или понижения СОЭ, проведения экспертизы временной утраты 

трудоспособности, знаний принципов экспертизы стойкой утраты трудоспособности у  таких 

пациентов. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные самостоятельно, будут  

контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с оценкой по дисциплине) и 

итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Для самоподготовки необходимо использовать: 

 
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Содержание дополнительной литературы: 

1. Лабораторная гематология. Луговская С.А., 

Морозова В.Т., Почтарь М.Е., М-Тверь, 

«Триада»,2006 г. 

2. Диспансерное наблюдение больных хроническими 

неинфекционными заболеваниями и пациентов с 

высоким риском их развития. Методические 

рекомендации под ред. Бойцова С.А., Чучалина А.Г.- 

М., 2014 г. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Понятие СОЭ. 

2. Причины изменения СОЭ. 

3.  Методы оценки СОЭ. 

4. Заболевания, сопровождающиеся повышением или 

понижением СОЭ. 

5. Обязательный диагностический минимум. 

Самоконтроль 
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3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения данной темы, обучающийся должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную 

карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при 

необходимости в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

       5. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Синдром ускоренного 

СОЭ». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: промежуточный (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 
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 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 
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Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 
7. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 
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страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Функциональные заболевания в практике участкового терапевта (НЦД, СРК): критерии 

диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания 

для госпитализации, диспансеризация. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 
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1. Введение  

Соматоформные расстройства – группа психогенных заболеваний, характеризующихся 

патологическими симптомами, напоминающими соматическое заболевание, но при этом не 

обнаруживается никаких морфологических проявлений, хотя часто имеются неспецифические 

функциональные нарушения. Поэтому, диагноз функционального заболевания является 

диагнозом исключения. 

Встречаются соматоформные нарушения в 3% – 10% случаев среди всего населения 

России. При этом 15% – 26% - среди соматической патологии, и в 28% - у сотрудников 

промышленных предприятий. 

Возраст проявления соматоформных расстройств: 22 – 44 года.                      

Среди функциональных заболеваний наиболее изучены нейроциркуляторная дистония 

(НЦД, НЦА) (составляет 25% – 33%   среди заболеваний ССС) и синдром раздраженного 

кишечника (СРК)  (в среднем 20% среди заболеваний ЖКТ). 

Предрасполагающими факторами развития НЦД являются: 

1. Наследственно – конституциональные 

2. Особенности личности 

3. Неблагоприятные социально – бытовые и экономические условия 

4. Периоды перестройки гормональной регуляции 

Пусковыми факторами развития НЦД являются: 

1. Психогенные 

2. Физические и химические 

3. Дисгормональные (периоды гормональной перестройки, беременность, аборт, 

сексуальные расстройства) 

4. Инфекционные. 

   В  МКБ – 10: НЦА - класс V – психические расстройства и расстройства поведения, 

блок F40 – F48 – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

Подблок F45.3. – соматоформная дисфункция ВНС.  

     Дифференциальный диагноз НЦД проводим с: 

1. ИБС 

2. АГ 

3. Неревматическими и ревматическими миокардитами 

4. Клапанными пороками сердца 

5. Кардиомиопатиями 

6. Диффузным токсическим зобом 

7. Феохромоцитомой 

8. Болезнью Аддисона 

9. Бронхиальной астмой 

10. ХСН. 

 

Синдром раздраженного кишечника – функциональное заболевание ЖКТ. Патогенез 

СРК: при наличии генетической предрасположенности и воздействии 

сенсибилизирующего фактора у личности, развивающейся в определенной социальной 

среде, складывается определенный психологический тип.  

У такой личности при низком уровне резистентности к стрессовым воздействиям и 

слабой социальной поддержке происходит сбой в регуляции функций ЖКТ, нарушается 

висцеральная чувствительность и моторика кишечника, ломаются энтероцеребральные связи и 

формируется симптомокомплекс раздраженного кишечника. 
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По классификации Функциональные кишечные расстройства (С) (Рим II, 1999; Рим IV, 

2016) включают: 

- С1.СРК 

- С2.Функциональный запор 

- С3.Функциональную диарею 

- С4.Функциональное абдоминальное вздутие/растяжение 

- С5.Неспецифический функциональный  кишечный синдром 

- С6.Опиоид-индуцированный запор 

 

 СРК: 

1. СРК с преобладанием запоров 

2. СРК с преобладанием диареи 

3. СРК смешанного типа 

4. Неклассифицируемый СРК 

 

По клинической картине СРК может быть: 

 СРК с преобладанием кишечной дисфункции 

 СРК с преобладанием боли 

 СРК с преобладанием метеоризма 

 

На основе провоцирующих факторов СРК может быть: 

 Постинфекционный 

 Связанный с пищей 

 Связанный со стрессом 

 

Дифференциальный диагноз СРК проводим с: 

1. Колоректальным раком 

2. Дивертикулезом 

3. Полипозом 

4. Ишемическим колитом 

5. Болезнью Крона 

6. НЯК 

7. Целиакией 

8. Болезнью Уипла 

9. Псевдомембранозным и другими инфекционными колитами. 

 

В практике участкового терапевта часто встречаются пациенты с клинической 

картиной, напоминающей функциональное заболевание. Работая с таким пациентом, важно не 

пропустить органическое заболевание ССС, или ЖКТ, онкологические заболевания, или 

другую патологию, начав своевременно программу обследования больного, результаты 

которого будут влиять на тактику ведения пациента. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики и лечения  функциональных 

заболеваний, проведения экспертизы временной утраты трудоспособности, знаний принципов 

экспертизы стойкой утраты трудоспособности у  пациентов с соматоформными 

расстройствами. 
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Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1215н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при невротических, связанных 

со стрессом и соматоформных расстройствах, 

социальных фобиях в амбулаторных условиях 

психоневрологического диспансера (диспансерного 

отделения, кабинета)". 

2.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г.№ 774н "Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при синдроме раздраженного 

кишечника (с диареей)". 

3.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24 декабря 2012 г.№ 1420н "Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при синдроме раздраженного 

кишечника (без диареи)". 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификации НЦД и СРК. 

2. Критерии диагноза НЦД; СРК. 

3.  Дифференциальный диагноз НЦД; СРК. 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 

                                                                                                                              

                                                                                                                                   

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 
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студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Функциональные заболевания в практике участкового 

терапевта (НЦД, СРК): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, 

профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, диспансеризация», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  на дому, 

заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать 

экстренную помощь при необходимости в поликлинике и на дому, определять показания к 

срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной 

утраты трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   
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1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  
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 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Функциональные 

заболевания в практике участкового терапевта (НЦД, СРК): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, 

диспансеризация». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

5 
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Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 
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Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 
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ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Тема: Распознавание, лечение, врачебно-трудовая экспертиза, реабилитация, диспансеризация 

пациентов с артериальной гипертензией в условиях поликлиники 
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Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   V 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  

 

 



 

 

 

 2 

Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Повышение артериального давления (АД) – ведущая причина смертности населения 

мира, сильный и независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), более 

значимый, чем курение, гипергликемия, дислипидемия и ожирение [Lopes AD, et al., 2006]. 

Среднее ежегодное число смертей в мире, связанное с артериальной гипертензией (АГ), 

достигает 7,5 млн. Снижение на 5–6 мм только диастолического АД может приводить к 

уменьшению частоты инсультов на 38%, ишемической болезни сердца – на 16%, сложных 

сердечно-сосудистых событий – на 21% и смертности от всех причин – на 12% [Slimko ML, 

Mensah GA. , 2010]. По данным Р.Г.Оганова (2011 г.), распространенность АГ в России 

составляет в среднем 39,7%, в возрасте более 65 лет АГ регистрируется у 60%, после 75 лет – 

у 70–75% [Оганов Р.Г и др. Эпидемиология артериальной гипертонии в России. Результаты 

Федерального мониторинга 2003–2010 гг. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2011]. 

У лиц с цифрами АД, превышающими нормальные, в 3–4 раза, чаще развивается ишемическая 

болезнь сердца и в 7 раз чаще – инсульт. Смертность от ССЗ российских мужчин в 3 раза 

выше, чем мужчин Финляндии и США, и в 7 раз – чем мужчин Франции и Японии. Высокие 

показатели смертности характерны и для российских женщин [Оганов Р.Г., Масленникова 

Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – реальный путь улучшения 

демографической ситуации в России. Кардиология. 2007]. Это обусловливает важность 

раннего адекватного и комплексного лечения больных АГ в связи с возрастающими не только 

медицинскими, но и экономическими последствиями, так как от ССЗ умирают лица 

трудоспособного возраста [Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Эпидемию сердечно-сосудистых 

заболеваний можно остановить усилением профилактики. Профилактическая медицина. 2009]. 

 Установить причину АГ удается лишь у небольшой части пациентов – у 5–10% 

взрослых лиц, страдающих АГ. Скрининг больных с целью выявления вторичных форм АГ 

основывается на изучении анамнеза заболевания, физикальном обследовании и 

инструментально-лабораторных методах исследования. Наличие вторичной формы АГ можно 

предположить при тяжелой и/или быстро прогрессирующей АГ, резистентной к проводимой 

терапии. В этих случаях необходимо проводить целенаправленное обследование для 

уточнения этиологии АГ.  

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при гипертонической болезни, дифференциальной 

диагностики вторичных АГ. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
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№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 708н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при первичной артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни)». 

2. Рекомендации Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии и Российского 

кардиологического общества (РКО) по диагностике и 

лечению артериальной гипертензии (2015, 2017, 2018  

гг.). 

  

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация артериальной гипертензии. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз с симптоматическими 

гипертензиями.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники.  

7. Врачебно-трудовая экспертиза. 

8. Диспансеризация, группа диспансерного учета. 

9. Санаторно-курортный отбор. 
  

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Распознавание, лечение, врачебно-трудовая экспертиза, 

реабилитация, диспансеризация пациентов с артериальной гипертензией в условиях 

поликлиники», обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: 

вести учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный 
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клинический осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 
5 мин 
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соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, 

лечение, врачебно-трудовая экспертиза, реабилитация, диспансеризация пациентов с 

артериальной гипертензией в условиях поликлиники».  

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 
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 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 4 
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на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 
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8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и 

Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению 

артериальной гипертензии (2017, 2018 гг) (gipertonik.ru). 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Особенности клинической картины и лечения наиболее распространенных соматических 

заболеваний у беременных (АГ, пиелонефрит, пневмония, хр. холецистит). 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Наличие экстрагенитальной патологии отражается на течении самой беременности, 

исходах родов для матери и плода.   

В настоящее время, к сожалению, здоровых женщин на протяжении всей 

беременности остается всего 17,1%, 

  70% женщин - к началу  беременности имеют различные заболевания:  

-  сердечно-сосудистые -1- 10%;  

-  болезни почек – 1,7% (пиелонефрит 5,4%); 

-  ожирение - 16,8%;  

-  хронический гастрит - 8,1%;  

-  хр. холецистит - 3,8%;  

-  язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки - 1%. 

 

Критическими периодами  для женщины во время беременности считаются: 

I триместр опасен для активации иммунных процессов; 

20-28 недели - для развития позднего токсикоза беременных, для обострения 

заболеваний 

почек; 

28-32 недели для - патологии сердечно-сосудистой системы, в связи с возрастанием 

периферического сопротивления (вступает в действие третий круг кровообращения); 

36 неделя — для обострения патологии легких, опасны пневмонии с тяжелым течением 

(самое высокое стояние дна матки и вследствие этого диафрагмы, нарушение 

вентиляции легких). 

Критическими периодами для плода считаются: 

 I — с момента зачатия и в течение 11 дней после него, когда под воздействием 

неблагоприятных факторов, в том числе и лекарств, зародыш либо погибает, либо остается 

жизнеспособным; 

II - с 11 дня до 3 недели , когда у плода начинается органогенез. Тип порока 

зависит от 

срока гестации; 

- между 4 и 9 неделями, когда сохраняется опасность задержки роста плода, но 

тератогенное действие практически уже не проявляется; 

 - плодный период: с 9 недели до рождения ребенка. В этот период роста структурные 

 дефекты, как правило, не возникают, но, однако, возможно нарушение постнатальных 

функций и различные поведенческие аномалии. 

 

При наличии соматической патологии ведение беременных осуществляется 

терапевтом, поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, 

санаторно-курортного отбора, ВТЭ при наиболее часто встречающихся заболеваниях 

внутренних органов (гипертонической болезни, пневмонии, пиелонефритов, хр. холециститов)  

у беременных. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

 



 

 

 

 4 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Диагностика и лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний при беременности. Национальные 

рекомендации, 2018 г. Российский кардиологический 

журнал 2018, 3 (155): 91–134 

http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2018-3-91-134 

2. Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 708н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при первичной артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни)». 

3. Внебольничные пневмонии. Клинические 

рекомендации МЗ РФ, 2018 г. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Особенности клиники, диагностики и лечения АГ у 

беременных. 

2. Особенности клиники, диагностики и лечения 

внебольничной пневмонии у беременных. 

3. Особенности клиники, диагностики и лечения 

пиелонефритов  у беременных. 

4. Особенности клиники, диагностики и лечения хр. 

холециститов (калькулезных, некалькулезных) у беременных. 

5. Перечень лекарственных препаратов, противопоказанных 

для назначения при беременности. 

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Особенности клинической картины и лечения наиболее 

распространенных соматических заболеваний у беременных (АГ, пиелонефрит, пневмония, 

хр. холецистит)», обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: 

http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2018-3-91-134
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вести учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный 

клинический осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 
5 мин 
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соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Особенности клинической 

картины и лечения наиболее распространенных соматических заболеваний у беременных (АГ, 

пиелонефрит, пневмония, хр. холецистит)».  

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 5 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 
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 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 4 
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на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 
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8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с хронической 

язвенной болезнью, хроническими гастритами в условиях поликлиники. 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева Н.Ф. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.   
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1. Введение 

Актуальность проблемы обусловливается сохраняющейся в настоящее время высокой  
частотой и распространенностью язвенной болезни (ЯБ), ее длительным течением с  возможным 

формированием часто рецидивирующих и трудно рубцующихся язв, риском развития серьезных 

осложнений, требующих во многих случаях проведения оперативных вмешательств, 

значительными расходами, которые несет здравоохранение на обследование и лечение таких 

пациентов. Показано, что 11–14% мужчин и 8–11% женщин в течение своей жизни могут заболеть 

ЯБ [Ивашкин В.Т. и др., 2016]. Локализация язв в двенадцатиперстной кишке встречается в 4 раза 

чаще, чем в желудке. Среди пациентов с дуоденальными язвами мужчины преобладают над 

женщинами, тогда как при язвах желудка соотношение мужчин и женщин примерно одинаково.  

Согласно данным из различных регионов нашей страны, инфекцию H. Pylori обнаруживают 

у 65–92% взрослых [Ивашкин В.Т. и др., 2017], в связи с чем вопросы ее диагностики и лечения 

крайне актуальны для практики врачей различных специальностей. Высокая частота 

формирования хронического геликобактерного гастрита обусловливает высокую частоту развития 

других заболеваний, ассоциированных с H. pylori. В нашей стране ежегодно регистрируют более 

37 тыс. новых случаев рака желудка, который занимает 4-e место в структуре онкологической 

заболеваемости и 2-е место в структуре смертности при онкологических заболеваниях. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при хронической язвенной болезни, хроническом 

гастрите. Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Рекомендации Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению инфекции 

Helicobacter pylori у взрослых , 2018 г. (gastro.ru) 

2. Рекомендации Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению язвенной 

болезни, 2016 г. (gastro.ru) 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация хронической язвенной болезни, 

хронического гастрита. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз ЯБЖ,  ЯБ12пк и гастритов.  

4. Показания к госпитализации больных в стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники.  

7. Врачебно-трудовая экспертиза 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 
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3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, 

диспансеризация пациентов с хронической язвенной болезнью, хроническими гастритами в 

условиях поликлиники», обучающийся должен будет решать следующие профессиональные 

задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный 

клинический осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, определять показания к госпитализации 

больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

хронического гастрита, хронической язвенной болезни у беременных и геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

 

 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 
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предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 
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*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, 

лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с хронической язвенной болезнью, 

хроническими гастритами в условиях поликлиники». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий, и/или написания рецептов, и/или 

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 4 
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дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 3 
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формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок при написании  рецепта с расчетом дозы и курса 

Критерии оценки Баллы 

Допущены ошибки в написании названия 

препарата, дозировке, расчете курса лечения, 

помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при 

написании названия препарата, доза и курс 

рассчитаны правильно, нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  
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     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с ИБС в 

условиях поликлиники. 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   V 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева Н.Ф. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 
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1. Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются главной причиной смерти населения 

во всем мире. В то же время в последние десятилетия прошлого века в экономически развитых 

странах наблюдалось отчетливое снижение смертности от болезней системы кровообращения 

(БСК), в том числе ишемической болезни сердца (ИБС). В нашей стране подобная динамика 

смертности от БСК отмечается лишь в самые последние годы. Самый высокий показатель 

смертности от БСК в России зарегистрирован в 2003 г. [С.А. Шальнова, Р.Г. Оганов, Ф.Г. 

Стэг, Й.  Кардиология 8, 2013 ]. В последующие годы наблюдалось постепенное снижение 

смертности от БСК, которое в 2011 г. достигло 18,8%. Однако динамика снижения смертности 

от ИБС была значительно скромнее и составила всего 10%. Следует отметить, что, несмотря 

на тенденцию, смертность от ИБС в нашей стране превышает аналогичный показатель в США 

в 3 раза [Roger V.L et al. Heart disease and stroke statistics 2012 update: a report from the American 

Heart Association. Circulation 2012]. 

Распространенность ИБС в нашей стране составляет 13,5%, в США - почти в 2 раза 

ниже - 7% [Шальнова С.А., Деев А.Д. Тер арх 2011]. Важно отметить, что ожидается 

увеличение эпидемии БСК в мире. По данным P. Heidenreich и соавт. (2011), 

распространенность ИБС к 2030 г. увеличится на 9,3%, а прямые медицинские затраты 

возрастут на 198% по сравнению с таковыми в 2010 г. [Heidenreich P.A. et al. Circulation 2011].  

Таким образом, ИБС остается главной причиной смертности и инвалидизации населения.     

Очевидно, что сложившаяся ситуация обусловливает необходимость улучшения 

лечебно-профилактических мероприятий при этом заболевании. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при ишемической болезни сердца. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Диагностика и лечение хронической ишемической 

болезни сердца.  Клинические рекомендации, Москва 

2013 г.  

2. Рекомендации по диспансерному наблюдению больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Под 

руководством академика Е.И.Чазова, 2014 г.  

3. Рекомендации по ведению стабильной коронарной 

болезни сердца Европейского общества кардиологов, 

2013 г.  

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация ИБС. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз болевого синдрома в грудной 

Самоконтроль 
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клетке. 

4. Показания к экстренной и плановой госпитализации 

больных в стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при стенокардии. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор.  

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, 

диспансеризация пациентов с ИБС в условиях поликлиники», обучающийся должен будет 

решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр больного на приѐме и  на 

дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, 

оказывать экстренную помощь при приступе стенокардии в поликлинике и на дому, 

определять показания к срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  проводить 

экспертизу временной утраты трудоспособности, проводить диспансеризацию и  санаторно-

курортный отбор.  

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

      ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

     ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

  ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 
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       5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 
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6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, 

лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с ИБС в условиях поликлиники». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

3 
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ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 
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При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и 

Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению 

артериальной гипертензии (2017, 2018 гг) (gipertonik.ru). 

 

 
     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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панкреатитом, хроническим холециститом в условиях поликлиники. 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева Н.Ф. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Хронический панкреатит — длительное воспалительное заболевание поджелудочной 

железы, проявляющееся необратимыми морфологическими изменениями, которые вызывают 

боль и/или стойкое снижение функции. Эпидемиология Распространенность в Европе 

составляет 25,0– 26,4 случая на 100 тыс. населения, в России — 27,4–50 случаев на 100 тыс. 

населения [Охлобыстин А.В. и др, 2013]. Заболеваемость ХП в развитых странах колеблется в 

пределах 5–10 случаев на 100 тыс. населения; в мире в целом — 1,6–23 случая на 100 тыс. 

населения в год [DiMagno M.J. et al, 2010]. Повсюду наблюдается тенденция к увеличению 

заболеваемости острым и хроническим панкреатитом, за последние 30 лет — более чем в 2 

раза [Маев И.В. и др., 2010]. Обычно ХП развивается в зрелом возрасте (35–50 лет). В 

развитых странах средний возраст с момента установления диагноза снизился с 50 до 39 лет, 

среди заболевших на 30% увеличилась доля женщин; первичная инвалидизация больных 

достигает 15%. Летальность после первичного диагноза составляет до 20% в течение первых 

10 лет и более 50% через 20 лет, в среднем 11,9%. Около 15–20% больных погибают от 

осложнений, возникающих во время обострений панкреатита, другие вследствие вторичных 

нарушений пищеварения и инфекционных осложнений [Ивашкин В.Т. и др., 2014].  

Хронический некалькулезный (бескаменный) холецистит — хроническое 

полиэтиологическое воспалительное заболевание желчного пузыря, сочетающееся с моторно-

тоническими нарушениями (дискинезиями) желчевыводящих путей и изменениями физико-

химических свойств и биохимического состава желчи (дисхолией). Хронический бескаменный 

холецистит (ХБХ) — широко распространенное заболевание желчевыводящих путей, 

встречается с частотой 6-7 случаев на 1000 населения. Женщины болеют ХБХ в 3-4 раза чаще, 

чем мужчины.  

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при хроническом панкреатите, хроническом 

холецистите. Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Рекомендации Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению хронического 

панкреатита, 2014 г. (gastro.ru) 

2. Рекомендации Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению холестаза, 2015 

г. (gastro.ru) 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация хронического панкреатита, хронического 

холецистита. 

Самоконтроль 
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2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз синдрома болей в животе.  

4. Показания к госпитализации больных в стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники.  

7. Врачебно-трудовая экспертиза 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
 

В результате изучения темы «Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, 

диспансеризация пациентов с хроническим панкреатитом, хроническим холециститом в 

условиях поликлиники», обучающийся должен будет решать следующие профессиональные 

задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный 

клинический осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, определять показания к госпитализации 

больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

хронического панкреатита, хронического холецистита у беременных и геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 
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5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 2 мин. 
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подготовки, рекомендуемой литературы. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, 

лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с хроническим панкреатитом, 

хроническим холециститом в условиях поликлиники». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий, и/или написания рецептов, и/или 

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

3 
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дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  Баллы 
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При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок при написании  рецепта с расчетом дозы и курса 

 

Критерии оценки Баллы 

Допущены ошибки в написании названия 

препарата, дозировке, расчете курса лечения, 

помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при 

написании названия препарата, доза и курс 

рассчитаны правильно, нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
 

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 
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 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 
     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева Н.Ф. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.   
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1. Введение 

В настоящее время ХОБЛ является глобальной проблемой. В некоторых странах мира 

распространенность ХОБЛ очень высока (свыше 20% в Чили), в других – меньше (около 6% в 

Мексике). Причинами такой вариабельности служат различия в образе жизни людей и их 

контакте с разнообразными повреждающими агентами. Распространенность ХОБЛ II стадии и 

выше, по данным глобального исследования BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease), среди 

лиц старше 40 лет составила 10,1%; в том числе для мужчин – 11,8% и для женщин – 8,5% 

[Lamprecht B. et al., 2011]. В недавно опубликованном поперечном, популяционном 

эпидемиологическом исследовании, проведенном в 12 регионах России (в рамках программы 

GARD), и включавшем 7164 человека (средний возраст 43.4 года), распространенность ХОБЛ 

среди лиц с респираторными симптомами составила 21.8%, а в общей популяции − 15.3% 

[Chuchalin AG et al., 2014]. 

По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является 3-й лидирующей причиной смерти в мире, 

ежегодно от ХОБЛ умирает около 2.8 млн человек, что составляет 4.8% всех причин смерти 

[World Health Organization. Evidence-informed policy-making. 2016]. В Европе летальность от 

ХОБЛ значительно варьирует: от 0,2 на 100 тыс. населения в Греции, Швеции, Исландии и 

Норвегии, до 80 на 100 тыс. в Румынии. За период от 1990 до 2010 гг глобальная летальность 

от ХОБЛ практически не изменилась: среднее число пациентов, ежегодно умирающих от 

ХОБЛ, колеблется между 3 млн и 2,8 млн человек.  

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при ХОБЛ. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1214н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при обострении ХОБЛ». 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Федеральные клинические рекомендации, МЗ РФ, 2018 

г. (spulmo.ru) 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация ХОБЛ. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз кашлевого синдрома  

4. Показания к госпитализации больных в стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники.  

Самоконтроль 
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7. Врачебно-трудовая экспертиза 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
 

В результате изучения темы «Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, 

диспансеризация пациентов с ХОБЛ в условиях поликлиники», обучающийся должен будет 

решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр больного на приѐме и  на 

дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, 

определять показания к госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу 

временной утраты трудоспособности, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный 

отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 
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предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 

 Итого: 180 мин. 
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*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, 

лечение, ВТЭ, реабилитация, диспансеризация пациентов с ХОБЛ в условиях поликлиники». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 1 час и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий, и/или написания рецептов, и/или 

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 4 
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дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

2 
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ВТЭ пациента. 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок при написании  рецепта с расчетом дозы и курса 

 

Критерии оценки Баллы 

Допущены ошибки в написании названия 

препарата, дозировке, расчете курса лечения, 

помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при 

написании названия препарата, доза и курс 

рассчитаны правильно, нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 
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 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

 
     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Гребенкина И.А. Доцент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Гломерулонефрит (ГН) — иммуновоспалительное заболевание, имеющее 

волнообразное течение с исходом в нефросклероз. Несмотря на относительно невысокую 

распространенность хронического ГН (ХГН) в популяции, прогрессирующее течение 

заболевания является причиной того, что больные ХГН составляют основной контингент 

отделений нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки. Прогрессирование нефрита и 

развитие почечной недостаточности зависит от активности процесса, не всегда клинически 

выявляемой. Поэтому диагноз ХГН нередко впервые устанавливается на терминальной стадии 

хронической болезни почек (ХБП). 

С позиции практической медицины исход ХГН в значительной степени зависит от 

своевременного выявления заболевания, эффективности иммуносупрессивной терапии, 

подавляющей активность и позволяющей достичь ремиссии, и от эффективности 

нефропротекции, замедляющей прогрессирование. Диагноз ХГН может быть достоверно 

установлен лишь при гистоморфо-логическом исследовании нефробиоптата, однако в 

большинстве случаев устанавливается клинически, поскольку нефробиопсия не всегда 

доступна. ХГН встречается значительно чаще, чем ОГН. 

ХГН в 1960—1990-е годы прошлого столетия занимал 3—4-е место в структуре 

распространенности заболеваний почек и мочевых путей после пиелонефрита и мочекаменной 

болезни  и продолжает занимать одно из первых мест в структуре причин терминальной 

почечной недостаточности (ТПН) [Мухин Н.А. и др, 2009г]. Количество больных с 

терминальной ХПН в мире, получающих заместительную почечную терапию, в течение 

последних 20 лет возросло более чем в 4—5 раз [Шулутко Б.И., 2002г]. 

Однако распространенность ХГН по обращаемости не всегда отражает истинный 

уровень, так как заболевание нередко имеет латентное течение и диагностируется на стадии 

ХПН или протекает под маской других заболеваний почек. Так, по данным нефрологического 

отделения РКБ МЗ РТ за период с 1999—2005 гг., диагноз ХГН у 9—12% больных впервые 

выявлен на стадии ТПН [Мухин Н.А., Тареева И.Е., Шилов Е.М и др., 2008г]. 

Первичный хронический ГН наблюдают в 2—3 раза чаще у мужчин, чем у женщин; 

при вторичном ГН частота зависит от основного заболевания. Хронический ГН может 

развиться в любом возрасте, однако наиболее часто возникает у детей 3—7 лет и взрослых 

20—40 лет. Классификация хронического гломерулонефрита в последнее время претерпела 

существенную трансформацию. Если ранее в основу классификации была положена 

клиническая картина заболевания, то в настоящее время во всѐм мире ХГН классифицируют 

по патоморфологическим изменениям, обнаруживаемым при гистологическом исследовании 

биоптата почки. Для постановки диагноза по патоморфологическим критериям необходима 

пункционная биопсия почки, не всегда, однако, возможная. В связи с этим до сих пор 

используют обе классификации, хотя предпочтение отдают патоморфологической. 

         Клиническая классификация ХГН Е.М. Тареева (1958, 1972).  

Клинические формы: латентная (хронический гломерулонефрит с изолированным мочевым 

синдромом), гематурическая, гипертоническая, нефротическая, смешанная (нефротический 

синдром в сочетании с АГ);  

фазы (обострения, ремиссии),  

По патоморфологическим признакам выделяют следующие формы хронического 

гломерулонефрита* (в основе - классификация В.В. Серова и соавт., 1978, 1983, а также более 

поздние добавления). 

•  Диффузный пролиферативный  

•  С "полулуниями" ("Быстропрогрессирующий гломерулонефрит"). 
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•  Мезангиопролиферативный - отмечают в 5-10% случаев идиопатического нефротического 

синдрома у взрослых. Болезнь Берже - гематурический вариант с IgA-депозитами; 

преимущественно развивается у молодых мужчин; одна из наиболее распространѐнных 

гломерулопатий. 

•  Мембрано-пролиферативный (мезангиокапиллярный) - возникает одинаково часто у мужчин 

и женщин. На мембрано-пролиферативный гломерулонефрит приходится 15% случаев 

идиопатического нефротического синдрома у детей и 30% случаев этого синдрома у взрослых. 

 •  Мембранозный гломерулонефрит обычно отмечают в возрасте 30-50 лет, вдвое чаще у 

мужчин. Его обнаруживают в 30-40% случаев нефротического синдрома у взрослых и в 5% 

случаев нефротического синдрома у детей. 

•  Мембранозный с минимальными изменениями - пик частоты приходится на возраст 6-8 лет. 

Эта морфологическая форма служит причиной нефротического синдрома у детей в 80% 

случаев.. 

•  Фокально-сегментарный гломерулосклероз - причина 10-15% случаев нефротического 

синдрома у детей и 15-25% случаев у взрослых.. 

•  Фибриллярно-иммунотактоидный - менее 1% всех случаев гломерулонефрита у взрослых.. 

•  Фибропластический. 

       Считают, что любая из этих патоморфологических форм может протекать как в остром, 

так и в хроническом варианте. Острый гломерулонефрит наиболее часто представлен 

диффузным пролиферативным вариантом, быстропрогрессирующий гломерулонефрит - 

гломерулонефритом с "полулуниями". Все остальные варианты характерны больше для 

хронического гломерулонефрита. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при  хроническом гломерулонефрите. 

 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. N 

1683н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи  при 

нефротическом синдроме (диагностика, лечение) . 

2. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь 

почек: основные принципы скрининга, диагностики, 

профилактики и подходы к лечению / Рабочая группа 

членов Правления Научного общества нефрологов 

России. Коллектив авторов (руководитель группы А.В. 

Смирнов). // «Издательство «Левша. Санкт-Петербург», 

2012. - 51 c  

Самоконтроль 
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3. Приказ Минздрава России от 2016 г. «Об утверждении 

порядка оказания медицинской  помощи взрослому 

населению по профилю «Нефрология» и порядка 

диспансерного наблюдения и замещение функции 

почек специализированными методами лечения  у лиц 

с хронической болезнью почек 5 стадии». 

4. Диспансерное наблюдение  больных с хроническим  

неинфекционными заболеваниями  и пациентов  с 

высоким риском их развития. Методические 

рекомендации  под редакцией Бойцова С.А., Чучалина 

А.Г. Москва 2014 г . 

5. Нефрология: (учебное пособие для послевуз. 

образования) / под. ред. Е.М. Шилова. – Изд. 2-е, испр. 

и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 

6. Нефрология. Национальное руководство /Под ред. Н.А. 

Мухина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1.  Определение хронического гломерулонефрита. 

2. Основные этиологические факторы ХГН; 

3. Иммунные (иммунные комплексы, Т-клеточный 

механизм) и неимунные (повышение 

внутриклубочкового давления, ангиотензин II-

опосредованная констрикция эфферентных артериол 

клубочков) механизмы патогенеза ХГН; 

4. Морфологическая классификация ХГН; 

5. Клиническая классификация ХГН по Е.М. Тарееву; 

6. Патогенез развития АГ, отѐков, мочевого синдрома при 

нефритах; 

7. Дифференциальная диагностика различных 

морфологических вариантов ХГН; 

8. Формулировка клинического диагноза при ХГН; 

9. Обязательный диагностический минимум; 

10. Показания к госпитализации больных ХГН; 

11. Лечение ХГН; 

12. Показания к назначению глюкокортикостероидов, 

дозовый режим, механизм действия, противопоказания, 

осложнения; 

13. Показания к назначению цитостатиков, дозовый 

режим, механизм действия, противопоказания, 

осложнения; 

14. Показания к назначению антикоагулянтов и 

дезагрегантов, дозовый режим, механизм действия, 

противопоказания, осложнения; 

15. Лечение артериальной гипертонии при ХГН; 

16. Лечение нефротического синдрома; 

17. Врачебно-трудовая экспертиза: временная 

Самоконтроль 
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нетрудоспособность больных ХГН,  показания к 

направлению больных на МСЭК. 

18. Диспансерное наблюдение больных ХГН. 

19. Санаторно-курортный отбор больных ХГН. 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Распознавание, лечение, ВТЭ, реабилитация, 

диспансеризация  пациентов  с  хроническим гломерунефритом,  лечение, профилактика, ВТЭ, 

показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр больного на приѐме и  на 

дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, 

оказывать экстренную помощь при гипертоническом кризе в поликлинике и на дому, 

определять показания к срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  проводить 

экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, 

проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  
 

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; 

Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 (паспорт 

дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  
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Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 8 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

1 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 120 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

15 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

100 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

28 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 20 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

08 мин. 

6. Заключительная часть. 14 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  5 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

2 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

2 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 5 мин. 
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 Итого: 180 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Распознавание, лечение, 

ВТЭ, реабилитация, диспансеризация  пациентов  с  хроническим  гломерунефритом  в 

условиях  поликлиники: критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 

лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный 

отбор»,  

    Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий, и/или написания рецептов, и/или 

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

3 
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ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 
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При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, порядки 

и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, страница кафедры 

поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

1.  Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. 

Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

2. Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

3. Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

4. Диагностика и лечение болезней почек. Руководство для врачей / Мухин Н.А., Тареева 

И.Е., Шилов Е.М., Козловская Л.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

5. Диспансерное наблюдение  больных с хроническим  неинфекционными заболеваниями  

и пациентов  с высоким риском их развития. Методические рекомендации  под 

редакцией Бойцова С.А., Чучалина А.Г. Москва 2014 г . 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 
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приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 
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1 2 3 4 
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1. Введение 

Анемия — это клинико-гематологический синдром, характеризующийся уменьшением 

количества эритроцитов и гемоглобина в единице объема крови. Этиологию анемии нередко 

чрезвычайно трудно определить. Поэтому современная классификация анемий является по 

преимуществу патогенетической. При этом следует помнить, что возможно развитие 

идентичных видов анемии при воздействии различных факторов (токсичных, инфекционных, 

онкогенных и др.).  

Основные группы причин, выделяемых при диагностике анемий — острые и 

хронические кровопотери, различные нарушения кровообразования, 

повышенное кроверазрушение и сочетания этих причин. Практически любая степень анемии 

приводит к кислородному голоданию тканей. Анемический синдром является вторичным и 

необходимо выявить первопричину, приводящую к развитию малокровия. Частота анемий: 

157 на 100 тыс населения (официальные данные по России 2005 г). У 25% пожилых пациентов 

наблюдаются анемии. Железодефицитные анемии (ЖДА) – находят у 10-30% взрослого 

населения. Железодефицитные состояния (ЖДС) — одна из распространенных форм 

алиментарной недостаточности, а железодефицитная анемия является наиболее частой в 

структуре малокровия. По данным ВОЗ, около 700 млн. человек страдает железодефицитным 

анемиями (ЖДА). В отдельных регионах их частота среди детей достигает 30-70%, среди 

женщин — 13 - 40%, а среди девочек-подростков — 11%. У мужчин до 70 лет ЖДА 

возникают реже (менее 1%). Среди населения широко распространен латентный (скрытый) 

дефицит железа (ЛДЖ), когда показатели гемоглобина еще в норме, но транспортные и 

органные запасы железа уже истощены. Он колеблется от 20 до 30%. Кроме того, от 50 до 86% 

женщин в различных популяциях имеют факторы риска развития анемии. Четырехлетнее 

динамическое наблюдение О.В. Сазоновой показало, что естественное развитие дефицита 

железа у женщин трудоспособного возраста характеризуется возникновением явного и 

скрытого малокровия даже среди практически здоровых лиц — в 6,3% и 25% случаев, а среди 

угрожаемых в отношении ЖДС — в 12,3% и 46,2% случаев соответственно. В то же время 

спонтанное (без соответствующей терапии) купирование ЛДЖ в течение двух лет происходит 

лишь у 13,4% женщин, в 60,0% случаев он сохраняется, а в 26,6% — трансформируется в 

манифестную форму дефицита железа — анемию.  

С учетом конкретных патогенетических механизмов, лежащих в основе развития 

анемического синдрома, выделяются 7 видов анемий: 1) острая постгеморрагическая; 2) 

железодефицитные; 3) связанные с нарушением синтеза или утилизации порфиринов 

(сидероахрестические); 4) обусловленные нарушением синтеза ДНК и РНК (мегалобластные); 

5) гемолитические; 6) связанные с угнетением пролиферации клеток костного мозга (гипо- и 

апластические); 7) полидефицитные, обусловленные сочетанным недостатком различных 

гемопоэтических факторов и действием ряда патологических механизмов (гемолиза, 

метаплазии, аутоиммунных конфликтов, кровопотери, сепсиса и др.). 

В связи с выше изложенным,  при изучении дисциплины Поликлиническая терапия 

обязательно включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, 

профилактики, санаторно-курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при анемическом 

синдроме, вопросы дифференциальной диагностики. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 
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Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 28 февраля 2005 г. N 169 "Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным 

железодефицитной анемией" 

 

2. Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению железодефицитной анемии, 

Москва, 2014 г. - 16с. 

 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация  анемий. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз при анемическом синдроме.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при острой постгеморрагической анемии, 

остром гемолитическом кризе в поликлинике и на дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения анемий у беременных, 

молодых,  геронтов. 
  

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

http://ivo.garant.ru/#/document/4180923/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/4180923/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/4180923/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/4180923/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/4180923/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/4180923/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
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4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Анемический синдром (железодефицитная, В-12-  

дефицитная, фолиевая дефицитная анемии): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», 

санаторно-курортный отбор», обучающийся должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

осуществлять общеклинический врачебный осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять 

амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать 

экстренную помощь при острой постгеморрагической анемии, остром гемолитическом кризе в 

поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных 

в стационар,  проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для 

направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать 

особенности клиники и лечения анемий у беременных, молодых,  геронтов. 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 
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3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Анемический синдром 

(железодефицитная, В-12-  дефицитная, фолиевая дефицитная анемии): критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для 

госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор». 
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Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде выписывания рецептов, и/или написания тестовых заданий 

и/или решения ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

2 
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пациента (согласно условиям задачи) 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 
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5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 
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СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема:  Бронхообструктивный синдром (ХОБЛ, БА): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, 

«Д», санаторно-курортный отбор. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 
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врачебной практики (семейной 
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                                  А. А. Попова 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 

95; профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. 

№ 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева И.В. Ассистент  Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры 

Поликлинической терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

     В настоящее время ХОБЛ является глобальной проблемой. В некоторых странах 

мира распространенность ХОБЛ очень высока (свыше 20% в Чили), в других – меньше 

(около 6% в Мексике). Причинами такой вариабельности служат различия в образе жизни 

людей и их контакте с разнообразными повреждающими агентами.  

      По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является 3-й лидирующей причиной смерти в 

мире, ежегодно от ХОБЛ умирает около 2.8 млн человек, что составляет 4.8% всех причин 

смерти. Основной причиной смерти пациентов с ХОБЛ является прогрессирование 

основного заболевания. Около 50-80% больных ХОБЛ умирают от респираторных 

причин: либо во время обострений ХОБЛ, либо от опухолей легких (от 0,5 до 27%), либо 

от других респираторных проблем. 

     Бронхиальная астма (БА) – одна из самых актуальных медикосоциальных проблем, 

имеющая важное практическое значение. По распространенности, тяжести течения, 

сложности диагностики и терапии, затратам на лечение данная нозология занимает 

ведущее место среди других хронических неинфекционных заболеваний. 

БА чаще страдает городское население, проживающее в индустриальных районах. 

В половине случаев БА начинается в детстве и в 60 – 80% случаев продолжается в зрелом 

возрасте. Эти данные не отражают истинную распространенность заболевания т.к. многие 

люди, имеющие проявления болезни, по разным причинам не обращаются в медицинские 

учреждения. Другой причиной низкого показателя заболеваемости является поздняя 

диагностика БА. Согласно данным официальной медицинской статистики РФ БА легкого 

течения имеют 20% больных, течение средней степени отмечается у 70%, а тяжелое у 10% 

больных. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, 

профилактики, санаторно-курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при ХОБЛ и 

бронхиальной астме. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый 

зачет с оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 

декабря 2012 г. N 1214н "Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при обострении 

хронической обструктивной болезни легких" 

 Федеральные клинические рекомендации по 

Бронхиальной астме 2018 г. 

 Федеральные клинические рекомендации по ХОБЛ 

2018 г. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Критерии диагноза ХОБЛ, БА. 

2.  Дифференциальный диагноз  ХОБЛ, БА. 

3. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

4. Обязательный диагностический минимум. 

5. Лечение больных в условиях поликлиники. 

6. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

Самоконтроль 
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больных на МСЭК. 

7. Диспансеризация.  

8. Санаторно-курортный отбор. 

9. Особенности клиники и лечения ХОБЛ, БА у беременных, 

молодых,  геронтов. 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  

Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией 

и ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО 

по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – 

где студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить 

организацию оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном 

этапе, имеют доступ к работе с пациентами (курация под контролем профессорско – 

преподавательского состава кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность 

ознакомиться с медицинской документацией поликлиники, с электронным рабочим 

местом врача, принять участие в работе врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, 

фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  

В результате изучения темы  «Бронхообструктивный синдром (ХОБЛ, БА): 

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, 

ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор»  обучающийся 

должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную 

медицинскую документацию; осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  

на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на 

обследование, оказывать экстренную помощь при остро возникших  приступах БА,  

астматическом статусе в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

бронхообструктивного синдрома (ХОБЛ, БА)  у беременных, молодых,  геронтов. 

 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

 

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на 
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основе предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех 

факультетов НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол 

№ 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи,  выписывание препаратов в  рецептурной форме 

и др.. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 
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расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»). 

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме: «Бронхообструктивный 

синдром (ХОБЛ, БА): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 

лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный 

отбор.» 

 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с 

нормативными документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение 

приказов и клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного 

методического указания, поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет 

осуществляться во время входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

  При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

  

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

5 
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Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 

3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в 

амбулаторной карте пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

5 
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рекомендации для больного. 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком 

сдачи отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на 

сайте университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной 

медицины), раздел документы).  

 

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. 

Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Клинические рекомендации Российского респираторного общества (РРО) 

http://spulmo.ru 

 

 

Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО  - высшее  образование 

РП             - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн.  - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл.             - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 
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ТД             - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема:  Мочевой синдром (острые и хронические гломерулонефриты, интерстициальный 

нефрит, амилоидоз почек): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 

лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный 

отбор. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 

95; профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. 

№ 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева И.В. Ассистент  Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры 

Поликлинической терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

     Болезни почек представляют собой многочисленную и разнообразную как в 

клиническом, так и в морфологическом проявлении группу болезней. В настоящее время, 

благодаря современным методам клинического, иммунологического, биохимического и 

морфологического исследований, особенно при изучении биоптатов почек, получены 

принципиально новые данные о сущности, патогенезе и морфологии многих заболеваний 

почек. 

     Все больные с заболеваниями почек должны быть обследованы комплексно. В 

большинстве случаев необходимо проведение биопсии почек для установления 

патологической основы поражения. Это имеет важное значение, т.к. некоторые состояния 

требуют неотложной специфической терапии. И наоборот, существуют состояния, при 

которых терапевтические мероприятия практически не дают эффекта. У таких больных 

предупреждается проведение потенциально вредной терапии, т.к. препараты, 

применяемые при заболеваниях почек, обладают серьезными побочными эффектами. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, 

профилактики, санаторно-курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при острых и 

хронических гломерулонефритах, вопросы дифференциального диагноза при мочевом 

синдроме. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый 

зачет с оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 

декабря 2012 г. N 1683н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при 

нефротическом синдроме (диагностика, лечение)" 

 Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

хронического тубулоинтерстициального нефрита 2015г 

 Клинические рекомендации «Диагностика и лечение 

 острого постстрептококкового гломерулонефрита» 

2014г 

 Национальные клинические рекомендации 

«Диагностика и лечение АА-и AL-амилоидоза» 

2014гhttp://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html - 

comments#comments 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Критерии диагноза тубулоинтерстициального нефрита, 

амилоидоза почек, острых и хронических гломерулонефритов. 

2.  Дифференциальный диагноз  тубулоинтерстициального 

нефрита, амилоидоза почек, острых и хронических 

гломерулонефритов. 

3. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

4. Обязательный диагностический минимум. 

5. Лечение больных в условиях поликлиники. 

Самоконтроль 

 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
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6. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

7. Диспансеризация.  

8. Санаторно-курортный отбор. 

9. Особенности клиники и лечения тубулоинтерстициального 

нефрита, амилоидоза почек, острых и хронических 

гломерулонефритов у беременных, молодых,  геронтов. 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  

Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией 

и ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО 

по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – 

где студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить 

организацию оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном 

этапе, имеют доступ к работе с пациентами (курация под контролем профессорско – 

преподавательского состава кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность 

ознакомиться с медицинской документацией поликлиники, с электронным рабочим 

местом врача, принять участие в работе врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, 

фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  

В результате изучения темы  «Мочевой синдром (острые и хронические 

гломерулонефриты, интерстициальный нефрит, амилоидоз почек): критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для 

госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор.»  обучающийся должен будет решать 

следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  на дому, 

заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, 

оказывать экстренную помощь при остро возникших  состояниях в поликлинике и на 

дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  

проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для 

направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать 

особенности клиники и лечения мочевой синдрома (тубулоинтерстициального нефрита, 

амилоидоза почек, острых и хронических гломерулонефритов) у беременных, молодых,  

геронтов. 

 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  
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Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи,  выписывание препаратов в  рецептурной форме 

и др.. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 
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Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»). 

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме: «Мочевой синдром 

(острые и хронические гломерулонефриты, интерстициальный нефрит, амилоидоз почек): 

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, 

ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор». 

 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с 

нормативными документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение 

приказов и клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного 

методического указания, поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет 

осуществляться во время входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

  При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

  

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

5 
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конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 

3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в 

амбулаторной карте пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 



 8 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  

 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком 

сдачи отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на 

сайте университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной 

медицины), раздел документы).  

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. 

Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 http://nonr.ru  Научное общество нефрологов России 

 

Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО  - высшее  образование 

РП             - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн.             - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл . - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

http://nonr.ru/
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ТД             - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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1. Введение 

 

     Заболевания почек чрезвычайно разнообразны, что обусловлено их структурно-

функциональными особенностями. Они возникают в результате самых разных причин. 

Камни, опухоли в почечных лоханках, мочеточниках или мочевом пузыре могут нарушить 

отток мочи, что приводит к повышению внутрипочечного давления, атрофии почечной 

паренхимы и нарушению функции почек.      

     Тяжелые поражения почек возникают при интоксикациях мышьяком, сулемой, 

свинцом, лекарственными препаратами (антибиотики, сульфаниламиды, 

рентгеноконтрастные вещества). Довольно часто расстройства деятельности почек 

возникают вследствие нарушения почечного кровообращения при кровопотерях, резком 

падении артериального давления крови, также в условиях шока и при коматозных 

состояниях. Гипоксия почечной ткани может вызвать некроз паренхимы почек. Частой 

причиной повреждения почек являются биологические факторы: бактерии, вирусы и 

аллергены.  

     Мочевой синдром является ведущим и сопутствует любой патологии 

мочевыделительной системы. Мочевой синдром может протекать латентно (исключая 

случаи макрогематурии и массивной лейкоцитурии) и обнаруживаться только 

лабораторными методами исследования мочи. 

     Несмотря на то, что диагноз заболевания почек, как правило, ставится на 

основании данных вспомогательных методов обследования, тем не менее 

общеклиническое исследование больного должно быть ведущим, так как его результаты 

определяют целесообразность и рациональность применения того или иного 

вспомогательного метода. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, 

профилактики, санаторно-курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при острых и 

хронических пиелонефритах и МКБ. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый 

зачет с оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1385н "Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи 

при почечной колике". 

  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1270н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при хронической болезни почек 4 стадии". 

  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1269н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при хронической болезни почек 5 стадии в 

преддиализном периоде". 

 Национальные клинические рекомендации.  

Хроническая болезнь почек: основные принципы 

скрининга, диагностики, профилактики и подходы к 

Самоконтроль 
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лечению. 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html - 

comments#comments 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Критерии диагноза острого и хронического пиелонефрита, 

МКБ  

2.  Дифференциальный диагноз острых и хронических 

пиелонефриов, МКБ  

3. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар 

4. Обязательный диагностический минимум 

5. Лечение больных в условиях поликлиники 

6. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК 

7. Диспансеризация 

8. Санаторно-курортный отбор 

9. Особенности клиники и лечения острого и хронического 

пиелонефрита, МКБ   у беременных, молодых,  геронтов 

Самоконтроль 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  

Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией 

и ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО 

по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – 

где студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить 

организацию оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном 

этапе, имеют доступ к работе с пациентами (курация под контролем профессорско – 

преподавательского состава кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность 

ознакомиться с медицинской документацией поликлиники, с электронным рабочим 

местом врача, принять участие в работе врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, 

фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  

В результате изучения темы: «Мочевой синдром (острые и хронические 

пиелонефриты, МКБ): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 

лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный 

отбор.»  обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести 

учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять медицинский  осмотр 

пациентов на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, 

направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при остро возникших  

состояниях в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

мочевого синдрома (острого и хронического пиелонефрита, МКБ) у беременных, 

молодых,  геронтов. 

 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
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ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на 

основе предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех 

факультетов НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол 

№ 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи,  выписывание препаратов в  рецептурной форме 

и др.. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 
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6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»). 

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме: «Мочевой синдром 

(острые и хронические пиелонефриты, МКБ): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, 

«Д», санаторно-курортный отбор». 

 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часов и предполагает работу с 

нормативными документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение 

приказов и клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного 

методического указания, поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет 

осуществляться во время входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 

2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса:  

  

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

3 
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дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 

3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в 

амбулаторной карте пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 
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Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов:  

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  

 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком 

сдачи отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на 

сайте университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной 

медицины), раздел документы).  

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. 

Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 http://nonr.ru  Научное общество нефрологов России 

 

 

 

http://nonr.ru/
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Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО             - высшее  образование 

РП  - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн.             - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл.  - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД             - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Отечный синдром (ХСН): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 

лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор. 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Третьяков С.В. профессор д.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

Причинами отечного синдрома могут быть хроническая венозная недостаточность, 

острый  венозный тромбоз, постромбофлебитический синдром, лимфедема, тиреотоксикоз, 

гипотиреоз, нефротический синдром и др.  

Одной из ведущих причин развития отечного синдрома является хроническая 

сердечная недостаточность. По данным эпидемиологических исследований последних 10 лет, 

проведенных в нашей стране в рамках исследований ЭПОХА–ХСН (8 регионов РФ, 19 500 

респондентов) и ЭПОХА–О–ХСН (одномоментное госпитальное исследование в 22 регионах 

РФ), стало известно, что [Беленков Ю. Н., Фомин И. В., Мареев В. Ю. и др. 2003; Агеев Ф. Т., 

Даниелян М. О., Мареев В. Ю. и др. , 2004; Агеев Ф. Т., Беленков Ю. Н., Фомин И. В. и др. 

2006]: В РФ распространенность в популяции ХСН I–IV ФК составила 7 % случаев (7,9 млн. 

человек).  Клинически выраженная ХСН (II–IV ФК) - у 4,5 % населения (5,1 млн. человек). 

Распространенность терминальной ХСН (III–IV ФК) достигает 2,1 % случаев (2,4 млн. 

человек). Распространенность ХСН с возрастом увеличивается: в возрастe от 20 до 29 лет - у 

0,3 % случаев, в возрасте старше 90 лет - у 70 %. В возрасте до 60 лет распространенность 

ХСН выше среди мужчин, чем среди женщин, т.к.  у мужчин более ранняя заболеваемость АГ 

и ИБС [Беленков Ю. Н., Фомин И. В., Мареев В. Ю и др. 2006].  

Более 65 % больных ХСН находятся в возрастной группе от 60 до 80 лет, старше 80 лет 

число больных ХСН резко снижается за счет фактора дожития, и достоверных гендерных 

различий в этой возрастной группе не обнаружено [Беленков Ю. Н., Фомин И. В., Мареев В. 

Ю и др. 2006]. В возрасте старше 60 лет число женщин, имеющих ХСН, в 2,6 раза 

превосходит число мужчин (72 % против 28 %) за счет большей продолжительности жизни. В 

результате 10-летнего наблюдения за популяцией обнаружено, что распространенность ХСН в 

популяции растет в среднем на 1,2 человека на 1000 населения в год за счет более высокой 

заболеваемости ХСН мужчин в возрастной группе от 40 до 59 лет и женщин в возрастной 

группе от 70 до 89 лет. По данным исследования ЭПОХА–О–ХСН, в РФ 56,8 % пациентов с 

очевидной ХСН имеют практически нормальную сократимость миокарда (ФВ ЛЖ>50 %) 

[Мареев В. Ю., Даниелян М. О., Беленков Ю. Н. 2006]. Исследования, проводившиеся в США, 

продемонстрировали постоянное увеличение числа таких больных, что позволило определить 

проблему ХСН с сохранной систолической функцией сердца (ХСН–сСФ), как одну из 

неинфекционных эпидемий XXI века [Owan TE, Hodge DO, Herges RM et al. 2006]. К этой 

категории больных ХСН в основном относятся женщины более старшего возраста с плохо 

леченными АГ и/или СД.  

При этом среди женщин встречаемость ХСН–сСФ достигает 68 % [Даниелян М. О. 

2001]. 

Среди пациентов с ХСН I–IV ФК средняя годовая смертность составляет 6 % [Бадин 

Ю. В., Фомин И. В., 2005]. При этом однолетняя смертность больных с клинически 

выраженной ХСН достигает 12 % (даже в условиях лечения в специализированном 

стационаре), то есть за один год в РФ умирают до 612 тыс. больных ХСН [Даниелян М. О. 

2001]. Основными причинами развития ХСН в РФ являются АГ (88 % случаев) и ИБС (59 % 

случаев) [Фомин И. В. 2007]. Комбинация ИБС и АГ встречается у 50% больных ХСН [Фомин 

И. В. 2007, 2010]. В РФ можно отметить еще три важных причины развития ХСН: ХОБЛ – 13 

% случаев, СД – 11,9 % случаев, ОНМК – 10,3 % случаев. Для больных ХСН наличие ОИМ 

или СД определяет значительно более плохой прогноз жизни [Щербинина Е. В., Бадин Ю. В., 

Вайсберг А. Р., и др. 2007].  

Для мужчин наличие ИБС, перенесенного ОИМ, ОНМК в качестве причин развития 

ХСН встречается чаще. Для женщин - наличие АГ, СД, пороков сердца и перенесенного 
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миокардита [Фомин И. В., Бадин Ю. В., Егорова И. С., Щербинина Е. В. 2006]. Постоянная 

форма ФП утяжеляет течение ХСН в 10,3 % случаев среди общей выборки больных ХСН 

[Фомин И. В., Бадин Ю. В., Егорова И. С., Щербинина Е. В. 2006]. С увеличением тяжести 

ХСН встречаемость ФП неуклонно возрастает, достигая 45 % у пациентов с III–IV ФК 

[Даниелян М. О. 2001]. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при хронической сердечной недостаточности, 

дифференциальной диагностики отечного синдрома. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 

декабря 2012 г. N 1554н 

"Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при сердечной недостаточности" 

2. Рекомендации Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии и Российского 

кардиологического общества (РКО) по диагностике и 

лечению острой и хронической сердечной 

недостаточности (2016 г.). 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация  хронической сердечной недостаточности. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз в рамках отечного синдрома.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при сердечной астме, отеке легких в 

поликлинике и на дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения ХСН у беременных, 

молодых,  геронтов. 
  

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
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Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Отечный синдром (ХСН): критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для 

госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», обучающийся должен будет решать 

следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

осуществлять обслуживание больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при 

сердечной астме и отеке легких в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  

санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения ХСН у беременных, 

молодых,  геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

             ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

           ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

           ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  
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№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр., самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 
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предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Отечный синдром 

(ХСН): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, 

ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

5 
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гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

3 
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больного.  

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов:  

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

  Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной 
недостаточности 2016. Российский кардиологический журнал, 2017, 1 (141): 7–81. 
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 Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Синдром полиурии (СД, несахарный диабет): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, показания для направления на консультацию к эндокринологу, 

принципы лечения, профилактика. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Третьяков С.В. профессор д.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Несахарный диабет (НД) и другие синдромы полиурии являются коморбидными, т.е. не 

только клинически, но и патогенетически взаимосвязанными состояниями, в основе которых 

лежит снижение концентрационной функции почек вследствие нарушения секреции или 

действия гипоталамического гормона вазопрессина. Вазопрессин, который чаще называют 

антидиуретическим гормоном (АДГ), вырабатывается нейроэндокринными клетками 

гипоталамуса, накапливается в задней доле гипофиза и оттуда поступает в кровоток. Функция 

АДГ – усиление реабсорбции воды из собирательных канальцев нефрона и возвращение ее в 

кровоток. Это действие АДГ осуществляет через V2-рецепторы, расположенные на мембранах 

эпителиальных клеток собирательных канальцев. При недостатке АДГ, как и при нарушении 

V2-рецепторов или разрушении эпителиальных клеток, почки неэффективно реабсорбируют 

воду, что сопровождается полиурией.  

Основным синдромообразующим признаком и фактором рассматриваемой патологии 

является полиурия. Критерием полиурии считают выделение мочи более 2 л на м
2
 площади 

тела в сутки, или более 40 мл/кг веса/сут. Главные клинические проявления всех форм 

синдрома полиурии практически одинаковы: неукротимая жажда и полидипсия, поллакиурия 

и полиурия. Наличие и яркость ведущих симптомов существенно варьируют в зависимости от 

этиологии, патогенеза, длительности синдрома, возраста пациента, других факторов и 

условий. На фоне указанных основных симптомов часто отмечаются сухость слизистых и 

кожи, периферические или тотальные отеки, артериальная гипертензия или гипотония, 

аритмия сердца, нарушение нервно-мышечной возбудимости в виде парестезий, мышечной 

слабости или в форме судорожного синдрома. Специфическая симптоматика наследственно-

генетических, соматических, инфекционных и других заболеваний, которые вызвали синдром 

полиурии или коморбидны этому синдрому, дополняет, а чаще ретуширует клиническую 

картину.  

В целом, на клинической основе диагностировать синдром полиурии, а тем более 

провести дифференциальную диагностику, очень сложно. Во-первых, известны стертые, или 

асимптоматические, формы ЦНД, когда имеется только никтурия, а жажда и полидипсия 

возникают исключительно при ограничении доступа к воде. Во-вторых, у пожилых людей и 

пациентов с некоторыми формами синдрома полиурии снижена чувствительность 

гипоталамического центра жажды, поэтому опорные симптомы – жажда, полидипсия и 

полиурия – маловыраженны.  

.Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, дифференциальной диагностики,  

лечения и профилактики при синдроме полиурии. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

 

 

 

 



 

 

 

 4 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 ноября 2006 г. N 818 "Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным 

с несахарным 

диабетом (при оказании специализированной помощи)" 

(МКБ-10: Е23.2). 

2.  Клинические рекомендации. Диагностика и лечение 

несахарного диабета у взрослых. Москва, 2018. 

  

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация несахарного диабета. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз при синдроме полиурии.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при обезвоживании в поликлинике и на 

дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 
  

Самоконтроль 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Синдром полиурии (СД, несахарный диабет): критерии 

диагноза, обязательный диагностический минимум, показания для направления на 

http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/paragraph/7866/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5/
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консультацию к эндокринологу, принципы лечения, профилактика», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять общеклинический врачебный осмотр больного на приѐме и  на 

дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, 

оказывать экстренную помощь при обезвоживании в поликлинике и на дому, определять 

показания к срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу 

временной утраты трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

сахарного и несахарного диабета у беременных, молодых,  геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 
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3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Синдром полиурии (СД, 

несахарный диабет): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, показания 

для направления на консультацию к эндокринологу, принципы лечения, профилактика». 

. 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 
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поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий и/или ситуационных задач), устное 

собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

3 
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рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 



 

 

 

 9 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

1. Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

2. Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

3. Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

4. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение несахарного диабета у взрослых.   

       Москва, 2018. 

 

 
     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: «Синдром боли в животе (холециститы, болезнь Крона, НЯК): критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для 

госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 

                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
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Форма обучения                                            Очная 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 
Егорова Л.С. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.   

 

 

 

 



 

 

 

 3 

Введение 

 

   Под хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (ХВЗК) понимают 

 язвенный колит и болезнь Крона. Язвенный колит характеризуется воспалительно-

деструктивными проявлениями в слизистой оболочке толстой кишки и нередким вовлечением 

в процесс других органов (печени, суставов, кожи, глаз). В 46-50% случаев заболевание 

ограничивается проктитом или проктосигмоидитом, в 17-20% процесс распространяется на 

всю нисходящую кишку (до селезеночного угла), в 30-37%  наблюдается тотальный колит 

(панколит). Общее число больных с язвенным колитом составляет от 25 до 100 человек на 100 

тысяч населения. 

               Болезнь Крона представляет собой неспецифическое  гранулематозное сегментарное  

хроническое воспалительное поражение кишечника неясного генеза со склонностью к 

образованию фистул. Патологический процесс чаще всего (у 70% больных) локализуется в 

дистальном отделе тонкой кишки  («терминальный илеит»), у 20% - в толстой кишке, редко — 

в дистальном отделе тощей кишки, в двенадцатиперстной кишке и, как исключение, - в 

пищеводе, желудке, глотке и полости рта. Таким образом, болезнь Крона — это заболевание 

не только тонкой кишки, поскольку возможна локализация этого патологического процесса на 

всем протяжении  пищеварительного тракта. 

                В настоящее время наблюдается тенденция к росту болезни Крона. 

Распространенность ее составляет 30-50 больных на 100 тысяч населения, а  за последние 10 

лет  заболеваемость болезнью Крона возросла в несколько раз.  

   Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены 

в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при воспалительных заболеваниях кишечника 

(ВЗК). 

 Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ и социального развития РФ от 22.02 2006 г. 

№ 106 «Об утверждении стандарта  медицинской 

помощи больным с болезнью Крона». 

2. Клинические рекомендации Российской 

гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации 

колопроктологов России по диагностике и лечению  

болезни Крона, 2017 г. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация язвенного колита, критерии диагноза 

2. Классификация болезни Крона, критерии диагноза 

3. Классификация хронического некалькулезного 

Самоконтроль 
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холецистита, критерии диагноза 

4.  Дифференциальный диагноз с заболеваниями кишечника 

(СРК, дивертикулит, ЖКБ, острый холецистит) 

5. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар 

6. Обязательный диагностический минимум 

7. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи  в поликлинике и на дому 

8. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК 

9. Диспансеризация 

10. Санаторно-курортный отбор 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Синдром боли в животе (холециститы, болезнь Крона, 

НЯК): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, 

ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную 

карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  

санаторно-курортный отбор.  

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 
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5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  
 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 5 мин. 
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оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Синдром боли в 

животе (холециститы, болезнь Крона, НЯК): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», 

санаторно-курортный отбор». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 3 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 
 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  ситуационных 

задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов:  

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

  

2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

2 
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на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 
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4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  
 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 
 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 
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 Основная литература: 

 . Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 
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«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Тема: Синдром боли в животе (язвенная болезнь, гастриты, панкреатиты): критерии 

диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания 

для госпитализации, «Д», санаторно — курортный отбор    
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 
Егорова Л.С. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.   
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Введение 

 

Серьезной проблемой внутренних болезней и гастроэнтерологии была и остается 

абдоминальная боль. Даже многочисленные разнообразные обследования не всегда дают 

возможность быстро и достоверно установить ее причину. Точность диагностики причин боли 

в животе к началу XXI века составляла лишь 50%, промежуток времени между появлением 

боли в животе и верификацией диагноза, включая злокачественные новообразования, 

составлял от 8 до 37 недель. У половины пациентов после первичного обследования причина 

боли так и оставалась невыясненной, а частота отрицательного результата диагностической 

лапаротомии достигала 60%. Наибольшие сложности возникают при выявлении причин 

хронической абдоминальной боли, что требует исключения широкого спектра 

гастроэнтерологических и негастроэнтерологических заболеваний.  

 

Выделяют 4 основных вида абдоминальной боли: 

 

 Висцеральная (повышенное давление, растяжение, натяжение, расстройство 

кровообращения во внутренних органах, результат как органических, так и 

функциональных заболеваний. Боль тупого, жгучего, спастического хар-ра, без четкой 

локализации, может сопровождаться потливостью, тошнотой, рвотой, бледностью, 

беспокойством). 

 Париетальная (вовлечение брюшины, чаще острая, четко локализована, напряжение 

мышц брюшной стенки, усиливается при изменении положении тела, кашле). 

 Иррадиирующая (механизм двойной иннервации – отражение болевых ощущений при 

интенсивном висцеральном импульсе в области зон повышенной кожной 

чувствительности, в месте проекции др. органов, иннервируемых тем же сегментом 

спинного мозга, что и вовлеченный орган). 

 Психогенная (возникает при отсутствии соматических причин, обусловлена 

дефицитом ингибирующих факторов и/или усилением нормальных входящих 

афферентных сигналов вследствие поражения центральных контролирующих 

механизмов и/или снижения синтеза БАВ. Боль постоянная, не связана с нарушением 

моторики, приемом пищи, перистальтикой к-ка, дефекацией и пр. 
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Желудочно-кишечные заболевания - это большая группа болезней, поражающих 

желудочно-кишечный тракт. Ими страдает большинство людей. Выделяют инфекционные и 

неинфекционные группы заболеваний, наследственные и приобретенные, поражающие 

пищевод, желудок, тонкий кишечник и толстую кишку. 

Факторы риска патологии ЖКТ: неправильное питание, несбалансированное по 

белковому, жировому и углеводному составу, нарушение режима питания (редкое, большими 

порциями), употребление острых приправ, снижение содержания грубой клетчатки в 

продуктах, курение, употребление алкоголя или наркотиков прием некоторых лекарственных 

препаратов, несоблюдение правил личной гигиены и способов приготовления продуктов 

питания, проживание в экологически неблагоприятных регионах, генетическая 

предрасположенность к желудочно - кишечным заболеваниям. 

 

Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с 

чередованием периодов обострения и ремиссии, ведущим проявлением которого служит 

образование дефекта (язвы) в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Актуальность проблемы обусловливается сохраняющейся в настоящее время высокой 

частотой и распространенностью ЯБ, ее длительным течением с возможным формированием 

часторецидивирующих и труднорубцующихся язв, риском развития серьезных осложнений, 

требующих во многих случаях проведения оперативных вмешательств, значительными 

расходами, которые несет здравоохранение на обследование и лечение таких больных. 

 

Хронический гастрит — группа хронических заболеваний, которые морфологически 

характеризуются наличием воспалительных и дистрофических процессов в слизистой 

оболочке желудка, прогрессирующей атрофией, функциональной и структурной перестройкой 

с разнообразными клиническими признаками или бессимптомным течением. Гастрит, 

ассоциированный с H. pylori является инфекционным заболеванием, независимо от наличия 

симптомов и осложнений. H. pylori является патогеном человека, который передается от 

человека к человеку, и вызывает хронический активный гастрит у всех зараженных лиц. Это 

может привести к язвенной болезни, атрофическому гастриту, аденокарциноме желудка, или 

MALT-лимфоме. Эрадикация H. Pylori излечивает гастрит и может предотвратить развитие 

долгосрочных осложнений, или рецидивов болезни. Диагноз хронического гастрита требует 

морфологического подтверждения. Минимальным стандартом является взятие двух биопсий 

из антрального отдела (по большой и малой кривизне на 3 см проксимальнее привратника) и 

двух биопсий из середины тела желудка. Дополнительная биопсия из угла желудка 

рекомендуется для обнаружения предраковых изменений. 

 

Хронический панкреатит является хроническим воспалением поджелудочной 

железы. Патология приводит к нарушению работы поджелудочной железы, снижению 

выработки железой ферментосодержащих соков, под влиянием которых происходит процесс 

переваривания пищи. При панкреатите наблюдается разрастание соединительной ткани 

органа, нa поджелудочной железе появляются складки, рубцы. Хронический панкреатит 

фиксируется у 10 % лиц, страдающих болезнями ЖКТ. Мужская половина населения болеет 

панкреатитом чаще, чем женщины. У сильного пола регистрируется алкогольная форма 

хронического воспаления железы. Заболевание при определенных обстоятельствах может 

стать причиной развития злокачественных новообразований в поджелудочной железе. 
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Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при гастритах,  язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хроническом панкреатите, дифференциальной диагностике 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. 1. Приказ МЗ РФ от 09.11.2012г. « Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи 

при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки». 

2. Приказ МЗ РФ от 07.11.2012г. «Об утверждении 

стандарта лечения хронического панкреатита».  

3. Клинические рекомендации Российской 

гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и 

лечению язвенной болезни, Рос. журн. гастроэнтерол., 

гепатол., колопрокол., № 26 (6), 2016. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация хронических гастритов, язвенной болезни 

желудка и 12- перстной кишки, хронического панкреатита. 

2. Критерии диагноза хронических гастритов, язвенной 

болезни желудка и 12- перстной кишки, хронического 

панкреатита. 

3.  Дифференциальный диагноз с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, сопровождающимися синдромом боли в 

животе. 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при желудочном кровотечении в 

поликлинике и на дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения язвенной болезни и 

хронического панкреатита у  молодых,  геронтов и 

беременных.  

Самоконтроль 

 



 

 

 

 8 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
 

В результате изучения темы «Синдром боли в животе (ЯБ, гастриты, панкреатиты): 

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, 

показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую 

документацию; осуществлять осмотр больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную 

карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при 

желудочном кровотечении в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и 

плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  

санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  
 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  
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№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 
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предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Синдром боли в 

животе (ЯБ, гастриты, панкреатиты): критерии диагноза, обязательный диагностический 

минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-

курортный отбор». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 3 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 
 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.   

 

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

  

2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

4 
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малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 3 
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формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  
 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 
 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  
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     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Врачебно-трудовая экспертиза: решение экспертных вопросов врачебной комиссией, 

медико-социальной экспертной комиссией, порядок признания лица инвалидом. Анализ 

качества диспансеризации на амбулаторном этапе. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 
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1. Введение  

 

 Поликлиника – это специализированное лечебно-профилактическое учреждение 

(ЛПУ), первичное звено здравоохранения, предназначенное для оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника.  

 Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 

регламентируется  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению". 

 А Приказом МЗ РФ от 30.03.2018 № 139н «О внесении изменений в Положение об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденное приказом МЗ РФ от 15 мая 2012 г. № 543н» определено, что: 

1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с порядками 

оказания медпомощи; на основе стандартов медпомощи. 

2. Первичная медико-санитарная помощь осуществляется по территориально-

участковому принципу. 

3. Уточнены особенности назначения на должности в поликлинике (руководителя, 

заведующего СП, врача-специалиста, врача поликлиники…). 

4. Дополнено положением, рекомендующем обеспечивать комфортность пребывания 

пациентов в поликлинике. 

 

 Перечень основных учетных медицинских документов, заполняемых на амбулаторном 

этапе, регламентируется Приказом МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению». К ним относятся: медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую  помощь в амбулаторных условиях  (форма № 025/у) 

 паспорт врачебного участка… (форма № 030-13/у) 

 контрольная карта «Д» наблюдения (форма № 030/у) 

 талон пациента, получающего мед помощь в амб. условиях (форма № 025-1/у) 

 Журнал записи родовспоможения на дому (форма № 032/у) 

 Справка для получения путевки на СК лечение (форма № 070/у) 

 Санаторно-курортная карта (форма № 072/у) 

 Санаторно-курортная карта для детей (форма № 076/у) 

 Медицинская справка… (форма № 086/у) 

 Журнал регистрации и выдачи медицинских справок (форма № 086/у и № 086-1/у) 

 

 Одной из основных функциональных обязанностей участкового врача – терапевта и 

врача общей практики является решение вопросов врачебно – трудовой экспертизы. В 

настоящее время существует множество причин, вызывающих как временную, при которой 

ежедневно не выходят на работу свыше 4 млн. человек, так и стойкую утрату 

трудоспособности. При этом важно знать и правильно уметь оформить все документы, 

удостоверяющую нетрудоспособность.  

 Врачебно – трудовая экспертиза занимается изучением трудоспособности человека при 

наличии у него заболевания, травмы, увечья, беременности и других причин 
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нетрудоспособности. При проведении экспертизы участковый терапевт решает следующие 

задачи: 

1. научно обоснованная оценка трудоспособности граждан при различных заболеваниях, 

травмах, увечьях, анатомических дефектах; 

2. установление факта временной нетрудоспособности, освобождение от работы в связи с 

наличием социальных и медицинских показаний; 

3. определение характера нетрудоспособности (временная, стойкая, полная или 

частичная); 

4. установление причины нетрудоспособности для определения размеров пособий, пенсий 

и других видов социального обеспечения; 

5. рациональное трудоустройство работающих, не имеющих признаки инвалидности, но 

нуждающиеся по состоянию здоровья в облегчении труда в своей профессии; 

6. определяет трудовые рекомендации инвалидам, позволяющих использовать их 

остаточную трудоспособность; 

7. изучает причины заболеваемости и инвалидности для разработки медицинских, 

социальных и профилактических мероприятий; 

8. определяет различные виды социальной помощи работающим при временной 

нетрудоспособности; 

9. проводит социально-трудовую реабилитацию. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся организации работы поликлиники, 

функциональных обязанностей участкового врача, проведения экспертизы временной утраты 

трудоспособности, знаний принципов экспертизы стойкой утраты трудоспособности. 

 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению». 

2. Приказ МЗ РФ от 30.03.2018 № 139н «О внесении 

изменений в Положение об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению», утвержденное приказом МЗ РФ от 15 мая 

2012 г. № 543н. 

3. Приказ МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских 

Самоконтроль 
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организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению». 

4. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 923н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Терапия». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 

г. № 624н г. Москва «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности" (с изменениями и 

дополнениями)». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 января 2012 

г. N 31н г. Москва "О внесении изменений в Порядок 

выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 624н".  

7. Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 г. № 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 

8. Постановление Правительства РФ «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 

2006 г. № 95 и «О внесении изменений в правила 

признания лица инвалидом» от 7 апреля 2008 г. № 247. 

9. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О 

классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан ФГУ МСЭ». 

10. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 6 

сентября 2018 г. № 578н «Об утверждении формы 

направления на медико-социальную экспертизу 

медицинской организацией». 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Функциональные обязанности участкового врача 

2. Порядок оформления амбулаторной карты пациента 

3. Врачебно-трудовая экспертиза: определение, виды 

нетрудоспособности 

4. Причины временной утраты трудоспособности 

5. Документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность 

6.Порядок оформления листка нетрудоспособности в 

зависимости от причины временной утраты трудоспособности 

7. Понятие трудового прогноза, его виды 

8. Сроки пребывания пациента на «листке 

нетрудоспособности» в зависимости от трудового прогноза 

9. Определение, состав, функции врачебной комиссии 

10. Определение стойкой утраты трудоспособности 

Самоконтроль 
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11. Определение, виды, состав, функции медико-социальной 

экспертной  комиссии 

12. Группы инвалидности, сроки переосвидетельствования в 

зависимости от группы инвалидности 

13. Порядок направления пациента на МСЭК 

14.Диспансеризация: порядок проведения, этапы, анализ 

качества диспансеризации пациента с соматическим 

заболеванием 

15. Документы, оформляемые во время процедуры 

диспансеризации  

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Врачебно-трудовая экспертиза: решение экспертных 

вопросов врачебной комиссией, медико-социальной экспертной комиссией, порядок 

признания лица инвалидом. Анализ качества диспансеризации на амбулаторном этапе», 

обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: знать 

функциональные обязанности и критерии оценки качества работы участкового терапевта; 

вести учетно – отчетную медицинскую документацию; заполнять амбулаторную карту; 

проводить экспертизу временной утраты трудоспособности; направлять пациента на МСЭК; 

проводить анализ качества диспансеризации пациента.  

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

 

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-16, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

ОПК-6, А/06.7: ТД-3; Зн-1,3,5; Ум-5. 
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5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 5 мин. 
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оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме  «Врачебно-трудовая 

экспертиза: решение экспертных вопросов врачебной комиссией, медико-социальной 

экспертной комиссией, порядок признания лица инвалидом. Анализ качества диспансеризации 

на амбулаторном этапе». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач (в том числе, задачи, связанные с оформлением листка 

нетрудоспособности, направления на МСЭ), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

2 
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на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи (в том числе, задачи, связанные с 

оформлением листка нетрудоспособности, направления на МСЭ): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 



 

 

 

 10 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

6. Критерии оценок оформления учебного листка нетрудоспособности:  

 

Оформление учебного листка нетрудоспособности 

 

 

Допущена одна или более ошибок в оформлении листка 

нетрудоспособности, помарки 

2 

Листок нетрудоспособности оформлен правильно: ни 

одной ошибки, рассчитаны правильно сроки пребывания 

на листке нетрудоспособности, нет никаких помарок 

5 
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8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Шаблон учебного листка нетрудоспособности 

 Шаблон учебного направления на МСЭ 

 Шаблон анализа качества диспансеризации пациента 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Самостоятельная (внеаудиторная работа)  

 

 

Тема: Суставной синдром (остеоартроз, ревматоидный артрит, подагра): критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для 

госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор.  
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Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Попова А.А. Заведующая кафедрой Д.м.н., 

доцент 

Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение  

Остеоартроз (ОА) – гетерогенная группа заболеваний суставов различной этиологии, 

но со сходными биологическими, морфологическими и клиническими признаками и исходом, 

приводящим к потере хряща, и сопутствующему поражению других компонентов сустава – 

субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц   

(согласно современной дефиниции Американской Коллегии Ревматологов (ACR), 1995 г.). 

 

Патологические признаки ОА на морфологическом уровне  

(Kenneth D. Brandt, Michael Doherty, L. Stefan Lohmander, 2003): 

 

Ткань Процесс 

Хрящ Отек матрикса 

Уменьшение количества протеогликанов (основной структурный 

элемент) 

Апоптоз, некроз хондроцитов 

Скопление протеогликанов вокруг хондроцитов 

Гипертрофия хондроцитов с внутриклеточными протеогликанами 

Граница кальцификации: активная кальцификация 

Кость Активация остеобластов/остеокластов 

Увеличение минерализации, субхондральной основы 

Синовиальная 

жидкость 

Увеличение количества 

Облитерация сосудов 

Проникновение лимфоцитов и клеток плазмы 

 

Клиническая диагностика остеоартроза: 

• Анамнез (пол, возраст, профессия, перенесенные заболевания, наследственность и т. д.) 

• Жалобы (боль, нарушение функции, деформации) 

• Результаты физикального исследования (локализация процесса, форма и функции 

сустава, статические нарушения и т. д.) 

• Рентгенологическое исследование (прицельное) 

• Лабораторные данные 

• Ультразвуковая сонография 

• Компьютерная томография и ЯМРТ 

• Артроскопия 

• Морфохимический анализ синовиальной жидкости 

 

Рентгенологическая диагностика: 

- Обязательный компонент диагностической программы 

- Проводится прицельно: 

    таз в прямой проекции, 

    коленные суставы в прямой и боковой проекциях (оба сустава!), 
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    кисти, стопы в прямой проекции, 

    позвоночник – в боковой проекции  

 

Лабораторная диагностика остеоартроза: 

 Специфических лабораторных показателей первичного ОА не существует 

 Анализы крови (общий, биохимический, иммунологический) и анализ мочи не 

обнаруживают существенных и стойких отклонений от нормы 

 При проведении дифференциального диагноза с воспалительными артритами имеет 

смысл проводить исследование синовиальной жидкости  

 При ОА синовиальная жидкость прозрачная, с небольшим количеством клеток вообще 

и нейтрофилов, в частности, с низким содержанием глюкозы (равное сывороточному) 

 

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной 

этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным 

поражением внутренних органов.
 

МКБ-10: М05 Серопозитивный ревматоидный артрит  М06 Другие ревматоидные артриты · 

М05.0 Синдром Фелти · М05.1 Ревматоидная болезнь легких · М05.2 Ревматоидный васкулит 

· М05.3 Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем · М06.0 

Серонегативный ревматоидный артрит · М06.1 Болезнь Стилла у взрослых  М06.9 

Ревматоидный артрит неутонченный. 

Диагностические критерии РА 

 Утренняя скованность в суставах не менее одного часа в течение 6 недель и более 

 Артрит (припухание, наличие жидкости) 3 и более суставов 

 Артрит суставов кисти (проксимальных межфаланговых, пястнофаланговых, 

лучезапястных) 

 Симметричный артрит (билатеральное поражение суставов кистей, стоп в течение 6 

недель и более 

 Ревматоидные узелки (пальпируемые подкожные узелки на разгибательной 

поверхности вблизи суставов) 

 РФ в сыворотке крови 

 Типичные для РА рентгенологические изменения в суставах 

          

Наличие любых 4-х критериев достаточно для     подтверждения диагноза РА. 

 

Подагра – системное тофусное  заболевание, характеризующееся  отложением в 

различных тканях кристаллов моноурата натрия (МУН) и развивающимся в связи с этим 

воспалением  у лиц с гиперурикемией (ГУ), обусловленной внешнесредовыми и/или 

генетическими факторами. 

 

Общая характеристика болезни 

  Основные клинические проявления подагры:  рецидивирующие атаки острого артрита, 

накопление кристаллов уратов в тканях с образованием тофусов, нефролитиаз, подагрическая 

нефропатия.  

В развитии подагры выделяют 3 стадии:  

- острый подагрический артрит  

- периоды между приступами подагрического артрита (межприступная подагра) 

-  хроническая тофусная подагра. 
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Классификационные критерии острого подагрического артрита 

А. Наличие характерных кристаллов мочевой кислоты в суставной жидкости  

Б. Наличие тофусов, содержание кристаллов мочевой кислоты, в которых подтверждено 

химически или поляризационной микроскопией  

В. Наличие 6 из 12 ниже перечисленных признаков: 

 1. Более одной атаки острого артрита в анамнезе 

 2. Воспаление сустава достигает максимума в 1-й день болезни 

 3. Моноартрит  

 4. Гиперемия кожи над пораженным суставом 

 5. Припухание и боль в первом плюснефаланговом суставе 

 6. Одностороннее поражение первого плюснефалангового сустава 

 7. Одностороннее поражение суставов стопы 

 8. Подозрение на тофусы 

 9. Гиперурикемия 

 10.Асимметричный отек суставов 

 11.Субкортикальные кисты без эрозий (рентгенография) 

 12.Отрицательные результаты при посеве синовиальной жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Диагностический алгоритм при суставном синдроме 

 

 

В практике участкового терапевта обязательно встречаются пациенты с суставным 

синдромом. Работая с такими пациентами, важно своевременно начинать  программу 

обследования больных с целью выявления соответствующего диагноза и последующего 

лечении пациента. 

 

Суставной синдром 
ОАК (СОЭ), БАК («воспалительные 

сдвиги» белков крови),  
д/зондирование, анализ кала 

 
Стойкий суставной 

синдром,  
прогрессирующая 

деформация 
суставов 

Поражение  
позвоночника 

Молодой 
возраст,  

обратимость 
артрита, 
 кардит 

Исключаем 
ревматизм 

РА, 
микрокрист. 

артриты 

Болезнь 
бехтерева 

Ревматичес
кий 

Порок 
сердца 

РА, подагра Болезнь 
Бехтерева 

Патология 
отсутствует: 

Онкологически
й поиск 
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Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики состояний, сопровождающихся 

суставным синдромом, лечения, реабилитации, проведения экспертизы временной утраты 

трудоспособности, знаний принципов экспертизы стойкой утраты трудоспособности у  таких 

пациентов. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные самостоятельно, будут  

контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с оценкой по дисциплине) и 

итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Для самоподготовки необходимо использовать: 

 
№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Содержание дополнительной литературы: 

1.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1498н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним 

клинических состояниях". 

2.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1132н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при первичном коксартрозе, 

ревматоидном артрите, подагре с поражением 

тазобедренных суставов, остеонекрозе и кистах 

головки бедренной кости". 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Определение ОА, РА, подагры 

2. Классификация ОА, РА, подагры 

3.  Критерии диагноза ОА, РА, подагры 

4. Дифференциальный диагноз ОА, РА, подагры 

5. Обязательный диагностический минимум при ОА, РА, 

подагры 

6.Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар 

7. Лечение больных в условиях поликлиники. 

8. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

9. Диспансеризация.  

10. Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 

                                                                                                                              

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  
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Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения данной темы, обучающийся должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную 

карту, выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при 

необходимости в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

       5. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме 
Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 6 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: промежуточный (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 
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 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

5 
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точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 
7. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 
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 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Синдром артериальной гипертензии (эссенциальная АГ, симптоматические АГ): 

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, 

показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
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Форма обучения                                            Очная 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева Н.Ф. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Повышение артериального давления (АД) – ведущая причина смертности населения 

мира, сильный и независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), более 

значимый, чем курение, гипергликемия, дислипидемия и ожирение [Lopes AD, et al., 2006]. 

Среднее ежегодное число смертей в мире, связанное с артериальной гипертензией (АГ), 

достигает 7,5 млн. Снижение на 5–6 мм только диастолического АД может приводить к 

уменьшению частоты инсультов на 38%, ишемической болезни сердца – на 16%, сложных 

сердечно-сосудистых событий – на 21% и смертности от всех причин – на 12% [Slimko ML, 

Mensah GA. , 2010]. По данным Р.Г.Оганова (2011 г.), распространенность АГ в России 

составляет в среднем 39,7%, в возрасте более 65 лет АГ регистрируется у 60%, после 75 лет – 

у 70–75% [Оганов Р.Г и др. Эпидемиология артериальной гипертонии в России. Результаты 

Федерального мониторинга 2003–2010 гг. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2011]. 

У лиц с цифрами АД, превышающими нормальные, в 3–4 раза, чаще развивается ишемическая 

болезнь сердца и в 7 раз чаще – инсульт. Смертность от ССЗ российских мужчин в 3 раза 

выше, чем мужчин Финляндии и США, и в 7 раз – чем мужчин Франции и Японии. Высокие 

показатели смертности характерны и для российских женщин [Оганов Р.Г., Масленникова 

Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – реальный путь улучшения 

демографической ситуации в России. Кардиология. 2007]. Это обусловливает важность 

раннего адекватного и комплексного лечения больных АГ в связи с возрастающими не только 

медицинскими, но и экономическими последствиями, так как от ССЗ умирают лица 

трудоспособного возраста [Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Эпидемию сердечно-сосудистых 

заболеваний можно остановить усилением профилактики. Профилактическая медицина. 2009]. 

 Установить причину АГ удается лишь у небольшой части пациентов – у 5–10% 

взрослых лиц, страдающих АГ. Скрининг больных с целью выявления вторичных форм АГ 

основывается на изучении анамнеза заболевания, физикальном обследовании и 

инструментально-лабораторных методах исследования. Наличие вторичной формы АГ можно 

предположить при тяжелой и/или быстро прогрессирующей АГ, резистентной к проводимой 

терапии. В этих случаях необходимо проводить целенаправленное обследование для 

уточнения этиологии АГ.  

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при гипертонической болезни, дифференциальной 

диагностики вторичных АГ. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
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№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 708н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при первичной артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни)». 

2. Рекомендации Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии и Российского 

кардиологического общества (РКО) по диагностике и 

лечению артериальной гипертензии (2015, 2017, 2018  

гг.). 

  

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация артериальной гипертонии. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз с симптоматическими 

гипертензиями.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при гипертоническом кризе в 

поликлинике и на дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения артериальной гипертонии 

у беременных, молодых,  геронтов. 
  

Самоконтроль 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 
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4. Цели и задачи (результат занятия)  
 

В результате изучения темы «Синдром артериальной гипертензии (эссенциальная АГ, 

симптоматические АГ): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, 

профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», 

обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – 

отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр  

больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, 

направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при гипертоническом кризе в 

поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных 

в стационар,  проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для 

направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать 

особенности клиники и лечения артериальной гипертонии у беременных, молодых,  геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 
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3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи, выписывание препаратов в рецептурной форме 

и др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Синдром артериальной 

гипертензии (эссенциальная АГ, симптоматические АГ): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», 

санаторно-курортный отбор». 
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Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 6 часов и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

2 
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диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 
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5. Критерии оценок написания рецептов:  

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и 

Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению 

артериальной гипертензии (2017, 2018 гг) (gipertonik.ru). 

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 
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Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  
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1. Введение 

     Болезни легких и бронхов – явление распространенное. В последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению процента больных, страдающих 

заболеваниями бронхо-легочной системы.  Симптоматически такие патологии 

выражаются двояко: либо в виде острого тяжелого процесса, либо в виде вялотекущих 

прогрессирующих форм. Запущенность, неправильное лечение и принцип «как-нибудь 

само пройдет» приводит к трагическим последствиям. Установить причину заболевания в 

домашних условиях невозможно. Диагностировать патологический процесс может только 

квалифицированный врач.  

     Отличительная особенность многих легочных заболеваний – сложная диагностика. 

Причины возникновения конкретной патологии могут носить субъективный характер. Но 

существует ряд общих факторов, провоцирующих возникновение и развитие 

воспалительного процесса: 

-неблагоприятная экологическая обстановка данного региона; наличие вредных 

производств; 

-обострение других хронических заболеваний; 

-патологии сердечно-сосудистой системы; 

-нарушение электролитного баланса в организме, повышение уровня сахара; 

заболевания нервов; 

-наличие вредных привычек. 

Каждый патологический процесс в легких обладает специфическими признаками, 

проявляющимися по мере его развития. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся выявления и ведения пациентов с 

заболеваниями бронхо-легочной системы на амбулаторном этапе, проведения экспертизы 

временной утраты трудоспособности у данных пациентов, санаторно-курортного отбора и 

диспансеризации. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый 

зачет с оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1.   Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1213н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при пневмонии". 

 Клинические рекомендации Российского 

респираторного общества (РРО) «Внебольничная 

пневмония» 2018 г. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Критерии диагноза (внебольничные пневмонии, бронхиты) 

3.  Дифференциальный диагноз внебольничных пневмоний, 

бронхитов 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

Самоконтроль 
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8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения внебольничных 

пневмоний, бронхитов у беременных, молодых,  геронтов. 
  

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  

Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией 

и ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО 

по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – 

где студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить 

организацию оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном 

этапе, имеют доступ к работе с пациентами (курация под контролем профессорско – 

преподавательского состава кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность 

ознакомиться с медицинской документацией поликлиники, с электронным рабочим 

местом врача, принять участие в работе врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, 

фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  

В результате изучения темы «Бронхопульмональный синдром (внебольничные 

пневмонии, бронхиты): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 

лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный 

отбор.» обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести 

учетно – отчетную медицинскую документацию; осуществлять медицинский  осмотр 

пациентов на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, 

направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при остро возникших  

нарушениях сердечного ритма в поликлинике и на дому, определять показания к срочной 

и плановой госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной 

утраты трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

бронхопульмонального синдрома (внебольничные пневмонии, бронхиты) 

у беременных, молодых,  геронтов. 

 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

 

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на 
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основе предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех 

факультетов НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол 

№ 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи,  выписывание препаратов в  рецептурной форме 

и др.. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 
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расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»). 

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме: «Бронхопульмональный 

синдром (внебольничные пневмонии, бронхиты): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, 

«Д», санаторно-курортный отбор.» 

 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с 

нормативными документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение 

приказов и клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 3 данного 

методического указания, поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет 

осуществляться во время входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие 

виды контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

  

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

5 
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Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

 

3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в 

амбулаторной карте пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

5 
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обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  

 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком 

сдачи отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на 

сайте университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной 

медицины), раздел документы).  

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. 

Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Клинические рекомендации Российского респираторного общества (РРО) 

http://spulmo.ru 

 

Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 
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ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Нефротический синдром (гломерулонефриты, СКВ, ревматоидный артрит): критерии 

диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания 

для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор. 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Третьяков С.В. профессор д.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Нефротический синдром - это понятие собирательное и неоднородное по этиологии и 

патогенезу, представляет собой симптомокомплекс, который может сопровождать течение 

различных заболеваний, в том числе и почек.  

          Нефротический синдром — это клинико-лабораторный симптомокомплекс, 

включающий выраженные отеки, массивную протеинурию (более 2,5 г/сут), 

гипопротеинемию (менее 40 г/л), гипоальбуминемию (менее 30 г/л) и гиперлипидемию. 

         Термин «нефротический синдром» был введен в нефрологическую литературу 

Nonnenbruch в 1949 году, а с 1968 года нефротический синдром включен экспертами ВОЗ в 

номенклатуру болезней. В Международной классификации болезней (МКБ—10, Женева, 

1995, рубрика 581) нефротический синдром выделен как самостоятельная нозологическая 

форма.  

          Нефротический синдром может сопровождать течение многих заболеваний почек.  

В каждом конкретном случае бывает очень трудно установить причину. В качестве 

этиологических факторов могут выступать вирусные инфекции, токсико-инфекционные 

процессы и хронические интоксикации, тонзиллярные стрептококковые и стафилококковые 

поражения, алллергические заболевания, эндогенные интоксикации на почве расстройств 

процессов обмена. 

Нефротический синдром может развиваться при наследственных, врожденных заболеваниях, 

болезнях иммунной, аллергической, метаболической, бактериальной, вирусной и 

паразитарной природы. Довольно часто (в 25—30% случаев) предшествующие причины 

нефротического синдрома установить не удается. 

           Первичный нефротический синдром может возникать вследствие гломерулонефрита, 

микрокистоза почек, первичного амилоидоза, а также развиваться как семейный 

нефротический синдром и липоидный нефроз. Вторичный нефротический синдром может 

развиваться при общих болезнях (вторичный амилоидоз, периодическая болезнь, системная 

красная волчанка, узелковый периартериит, дерматомиозит, геморрагический васкулит, 

сахарный диабет, лимфогрануломатоз, миелома), болезнях обмена (гликогеноз, цистиноз, 

нефролитиаз и др.), вследствие нарушения циркуляции (тромбоз почечных вен и артерий, 

недостаточность кровообращения, врожденные пороки сердца и др.), при интоксикациях 

(тяжелые металлы, пеницилламин, сыворотки и вакцины и т.д.), вследствие инфекций и 

паразитарных болезней (гепатит, сифилис, туберкулез, малярия и т.д.). 

Существует возможность появления нефротического синдрома при аллергических 

(атопических) заболеваниях типа поллинозов, аллергии на химические вещества, пищевой 

идиосинкразии.  
Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при нефротическом синдроме, дифференциальной 

диагностики его причин. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
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№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 

декабря 2012 г. N 1683н 

"Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при нефротическом синдроме 

(диагностика, лечение)" 

2. Клинические практические рекомендации KDIGO 

по лечению гломерулонефритов, 2012 г. 

Нефрология и диализ, 2014 г. приложение.  

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация нефротического синдрома. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз при нефротическом синдроме.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при гиповолемическом шоке в 

поликлинике и на дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения нефротического синдрома 

у беременных, молодых,  геронтов. 
  

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Нефротический синдром (гломерулонефриты, СКВ, 

ревматоидный артрит): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, 
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профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», 

обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – 

отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр  

больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, 

направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при гиповолемическом шоке в 

поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных 

в стационар,  проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для 

направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать 

особенности клиники и лечения нефротического синдрома у беременных, молодых,  геронтов. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 138 мин. 
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выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Нефротический 

синдром (гломерулонефриты, СКВ, ревматоидный артрит): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», 

санаторно-курортный отбор». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 
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поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

3 
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рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов:  

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 
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Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

  Практические клинические рекомендации KDIGO по лечению гломерулонефритов 

KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis Kidney International supplements 

Volume 2/ issue 2/ June 2012 http://www.kidney-international.org 

 
     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

http://www.kidney-international.org/
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ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: «Тактика участкового терапевта при отравлениях (кислотами, щелочами, 

лекарственными препаратами, этиловым и метиловым спиртом, угарным газом, ядами 

растительного и животного происхождения):  критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, ВТЭ, показания для госпитализации». 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 
                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  
                                                                

Форма обучения                                            Очная 

 

 

Курс   VI 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой   

Поликлинической терапии и общей 

врачебной практики (семейной 

медицины)  

                                  А. А. Попова 

« 03 »  июня  2019 г.  
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Третьяков С.В. профессор д.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

        Острые отравления развиваются как острые заболевания химической этиологии при 

взаимодействии с организмом определенного химического вещества, обладающего 

токсическими свойствами. По международной классификации болезней (МКБ-10) они 

включают в себя отравления лекарствами и биологическими веществами (Т36-Т50), а также 

веществами немедицинского назначения (Т51-Т65), включающими токсическое действие 

алкоголя и прижигающих веществ (кислоты, щелочи и пр.). 

        Преимущественное распространение имеют бытовые отравления. По причине 

возникновения их можно разделить на случайные (несчастные случаи в быту) и 

преднамеренные (суицидальные и криминальные). 

        Случайные отравления бывают вызваны ошибочным приемом внутрь бытовых 

химикатов, инсектицидов, медикаментов и прочих химических препаратов при их 

неправильном использовании или хранении. Преднамеренные отравления предпринимаются 

умышленно с целью убийства или самоубийства психически неуравновешенными лицами. 

         Особое место занимают производственные отравления, возникающие при несоблюдении 

правил техники безопасности и авариях на химических предприятиях и в 

лабораториях. Детские отравления чаще всего происходят у детей младше 5 лет – их 

привлекает внешний вид лекарств и они глотают яркие таблетки. Кроме того, отмечают 

редкие случаи медицинских ятрогенных отравлений в лечебных учреждениях при ошибках в 

дозировке лекарств или способе их введения в организм. 

         Возможны биологические отравления вследствие попадания внутрь растительных ядов 

или при укусах ядовитых насекомых и змей. Отдельно рассматривают пищевые отравления, 

относящиеся к заболеваниям инфекционной этиологии. 

        Следует учитывать, что поступление токсического вещества в организм возможно не 

только через рот (пероральные отравления), но также через дыхательные пути 

(ингаляционные отравления), незащищенные кожные покровы (перкутанные отравления), 

после инъекции токсической дозы лекарственных препаратов (инъекционные отравления) или 

при введении токсических веществ в различные полости организма (прямую кишку, 

влагалище, наружный слуховой проход и пр.). 

          Распространенность острых отравлений в Российской Федерации высока, например, по 

данными НПТЦ Росздрава в 2006 г. из стационара было выписано 254 470 больных с острыми 

отравлениями химической этиологии (МКБ-X T36-T62), в том числе 42 552 (16 %) детей (0-17 

л). В стационаре умерло 12 048 человек, в том числе 151 (1,2 %) ребенок. Общая летальность 

составила 4,3 %, детская – 0,3 %. 

          В настоящее время, в специализированных токсикологических отделениях (центрах 

лечения острых отравлений) пролечено 83 923 больных (33 %), в том числе 9839 (21 %) детей. 

Умерло 1990 больных. Общая летальность составила 2,4 %. 

          В стационарах общего профиля пролечено 168 950 больных, из них умерли 10 058 

человек. Общая летальность составила 6,0 %. 

          Консультацию токсиколога получили 3,7 % больных. 

По данным республиканского Бюро судмедэкспертизы число смертельных отравлений 

составило 86 503, в том числе вне стационара 79 102 (86,8 %). Из них отравления этанолом 

имели место в 52 221 (57,3 %) случаев. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики острых 

отравлений, вопросы  дифференциальной диагностики. 
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Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 

ноября 2012 г. № 925н “Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с острыми 

химическими отравлениями”. 

2. Российское общество скорой медицинской помощи 

(РОСМП). Клинические рекомендации по оказанию 

скорой медицинской помощи при острых отравлениях. 

Москва, 2017. 42с. 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация острых отравлений. 

2. Критерии диагноза. 

3.  Вопросы дифференциального диагноза.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при острых отравлениях в поликлинике и 

на дому. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 
  

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 
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4. Цели и задачи (результат занятия)  
В результате изучения темы «Тактика участкового терапевта при отравлениях 

(кислотами, щелочами, лекарственными препаратами, этиловым и метиловым спиртом, 

угарным газом, ядами растительного и животного происхождения):  критерии диагноза, 

обязательный диагностический минимум, лечение, ВТЭ, показания для госпитализации», 

обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – 

отчетную медицинскую документацию; осуществлять общеврачебный клинический осмотр 

больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, 

направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при отравлениях в поликлинике и 

на дому, определять показания к срочной и плановой госпитализации больных в стационар,  

проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать показания для направления 

на МСЭК. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 
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3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Тактика участкового 

терапевта при отравлениях (кислотами, щелочами, лекарственными препаратами, этиловым и 

метиловым спиртом, угарным газом, ядами растительного и животного происхождения):  

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, ВТЭ, показания для 

госпитализации». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 2 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 
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клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 
7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде тестовых заданий и ситуационных задач), устное собеседование 

во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 

пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 3 
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диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 
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университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  

 
9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

1. Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. 

Чукаева, А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

2. Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

3. Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. 

II [Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

           4.  Лужников Е. А., Остапенко Ю. Н., Суходолова Г. Н. Первая неотложная помощь    

       при острых отравлениях; Бином - Москва, 2009. - 144 c. 

           5. Богоявленский В. Ф., Богоявленский И. Ф. Острые отравления; Гиппократ –  

       Москва, 2013. - 160 c.  

               6. Хоффман Р., Нельсон Л., Хауланд М.-Э. Экстренная медицинская помощь при  

             отравлениях. Руководство. Москва.  Практика, 2010. 1440с. 

               7. Лужников Е. А., Остапенко Ю. Н., Суходолова Г. Н. Первая неотложная помощь  

              при острых отравлениях; Бином - Москва, 2009. - 144 c. 

 
     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема:  Синдром нарушенного сердечного ритма (тахикардия: мерцание, трепетание 

предсердий; трепетание, фибрилляция желудочков): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, 

«Д», санаторно-курортный отбор 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 

95; профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. 

№ 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева И.В. Ассистент  Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры 

Поликлинической терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.   
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1. Введение    

  

Аритмии сердца - одна из наиболее актуальных, сложных и не всегда легко 

диагностируемых ситуаций в кардиологии. Они возникают в результате нарушений 

проводящей системы сердца, обеспечивающей согласованные и регулярные сокращения 

миокарда - синусовый ритм. Аритмии могут вызывать тяжелые нарушения деятельности 

сердца или функций других органов, а также сами являться осложнениями различных 

серьезных патологий.   

По статистике нарушения проводимости и сердечного ритма в 10 -15% случаев 

являются причиной смерти от болезней сердца.  

Изучением и диагностикой аритмий занимается специализированный раздел 

кардиологии - аритмология. Аритмии нередко определяют прогноз для труда и жизни. 

Нарушения сердечного ритма, даже если они не очень серьезно нарушают гемодинамику, 

могут переноситься больными довольно тяжело и менять весь стиль их жизни.  

      По данным 2010 г. распространенность фибрилляции предсердий (ФП) в мировой 

популяции находилась на уровне 20,9 млн у мужчин и 12,6 млн среди женщин, 

соответственно, причем с более высокими показателями заболеваемости в развитых 

странах. Доказано, что каждый четвертый житель Европы или США имеет высокий риск 

возникновения ФП в среднем возрасте. К 2030 г. в странах Европейского союза 

распространенность ФП может достигнуть 14-17 млн пациентов,  что составляет 120000-

215000 впервые диагностированных случаев в год .  Подобное увеличение выявляемости 

ФП может быть связано как с улучшением  диагностики бессимптомных форм, так и с 

увеличением средней продолжительности жизни  и появлением сопутствующих 

заболеваний, предрасполагающих к ФП. Фибрилляция предсердий независимо 

ассоциируется с двукратным повышением риска смерти от всех причин у женщин и 1,5-

кратным увеличением среди мужчин. 

      Желудочковые нарушения ритма довольно часто встречаются в клинической 

практике и в большинстве случаев требуют тщательного обследования пациентов не 

только для уточнения характера и источника аритмии, но и с целью определения 

индивидуального прогноза этих аритмий и возможного риска развития фибрилляции 

желудочков (ФЖ) и внезапной сердечной смерти. 

       Все жизнеопасные аритмии, безусловно, требуют проведения экстренных лечебных 

мероприятий, направленных на их купирование. В то же время тактика ведения больных с 

аритмиями  должна быть чрезвычайно взвешенной и учитывать не только 

индивидуальный характер и тяжесть аритмий, их реальное воздействие на гемодинамику 

и перфузию миокарда, но и возможность самостоятельного купирования аритмий при 

лечении основного заболевания, а также возможные неблагоприятные последствия самой 

противоаритмической терапии. 

 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики и лечения  нарушений 

сердечного ритма, проведения экспертизы временной утраты трудоспособности, знаний 

принципов экспертизы стойкой утраты трудоспособности у  пациентов с нарушениями 

ритма. 

 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый 

зачет с оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 
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2. Подготовка к занятию 
Для подготовки к занятию студенту необходимо:  

 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

 Приказ МЗ РФ от 09 ноября 2012 г. № 710н «Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при желудочковой тахикардии» 

 Приказ МЗ РФ от 09 ноября 2012 г. № 787н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при желудочковой тахикардии» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерацииот 28 декабря 2012 г. № 1622н "Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при фибрилляции и трепетании 

предсердий" 

 Национальные российские рекомендации по 

применению методики холтеровского 

мониторирования в клинической практике 2013 г. 

 Национальные рекомендации по диагностике и 

лечению фибрилляции предсердий (2012) 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html - 

comments#comments 

Самоконтроль 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация нарушений сердечного ритма 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз нарушений сердечного ритма 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при остро возникших  нарушениях 

сердечного ритма  в т.ч. мерцание, трепетание предсердий; 

трепетание, фибрилляция желудочков 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения синдрома нарушения 

сердечного ритма у беременных, молодых,  геронтов. 
  

Самоконтроль 

 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  

Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией 

и ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО 

по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – 

где студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить 

организацию оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
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этапе, имеют доступ к работе с пациентами (курация под контролем профессорско – 

преподавательского состава кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность 

ознакомиться с медицинской документацией поликлиники, с электронным рабочим 

местом врача, принять участие в работе врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, 

фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  

В результате изучения темы «Синдром нарушенного сердечного ритма 

(тахикардия: мерцание, трепетание предсердий; трепетание, фибрилляция желудочков): 

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, 

ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», обучающийся 

должен будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную 

медицинскую документацию; осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  

на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на 

обследование, оказывать экстренную помощь при остро возникших  нарушениях 

сердечного ритма в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

синдрома нарушения сердечного ритма у беременных, молодых,  геронтов. 

 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на 

основе предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех 

факультетов НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол 

№ 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 
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2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи,  выписывание препаратов в  рецевтурной форме 

и др.. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»). 

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме: «Синдром нарушенного 

сердечного ритма (тахикардия: мерцание, трепетание предсердий; трепетание, 

фибрилляция желудочков): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, 
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лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный 

отбор». 

 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с 

нормативными документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение 

приказов и клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного 

методического указания, поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет 

осуществляться во время входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

  При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

  

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 

3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

3 
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рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4. Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной 

карте пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 
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8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  

 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком 

сдачи отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на 

сайте университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной 

медицины), раздел документы).  

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. 

Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 4. Национальные рекомендации российского кардиологического  общества (РКО) 

http://www.scardio.ru 

 

Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО             - высшее  образование 

РП             - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн.      - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл.             - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД  - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 

 

http://www.scardio.ru/
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блокада, блокада ножек п. Гиса): критерии диагноза, обязательный диагностический 

минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-

курортный отбор. 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 

95; профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. 

№ 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 

Яковлева И.В. Ассистент  Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры 

Поликлинической терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019  г. 

Зав. кафедрой: Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 

Нарушения ритма сердца — один из наиболее распространенных клинических 

синдромов, который выявляется не только при органических заболеваниях сердечной 

мышцы (ИБС, ИМ, приобретенные и врожденные пороки сердца, кардиомиопатии и др.), 

но и при нарушениях нейрогуморальной регуляции, электролитных сдвигах, токсических 

воздействиях на сердце и даже у здоровых лиц.  

Определенное значение имеют нейрогенные влияния, в частности, действие на 

кардиомиоциты и клетки проводящей системы сердца катехоламинов в условиях 

эмоционального или физического стресса. ―Вагусные‖ рефлексы при заболеваниях 

внутренних органов, при кашле, глотании, натуживании и даже перемене положения тела 

также могут вызывать некоторые аритмии. 

Ясно, что прогностическое значение многих нарушений ритма и проводимости 

(например, синусовой тахикардии, наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии) 

различно в зависимости от причин, вызвавших аритмию. Тем не менее, существует группа 

нарушений сердечного ритма, прогноз которых всегда достаточно серьезен, независимо от 

того, выявляются или нет значительные органические изменения в сердце (желудочковая 

тахикардия, фибрилляция желудочков, АВ-блокада III степени и т.д.). 

Установить причину нарушения ритма сердца  удается лишь у небольшой части 

пациентов. Скрининг больных с целью выявления нарушения ритма сердца  основывается 

на изучении анамнеза заболевания, физикальном обследовании и инструментально-

лабораторных методах исследования.   

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно 

включены в рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, 

профилактики, санаторно-курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при нарушениях 

ритма сердца.  

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый 

зачет с оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

 

2. Подготовка к занятию 

 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 25 сентября 2006 г. N 679 "Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным 

с нарушением сердечного ритма неуточненным и 

нарушением проводимости неуточненным". 

2.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1284н "Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи 

при тахиаритмиях". 

3.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 7 июня 2013 г. № 359н "Об утверждении 

стандарта скорой медицинской помощи при 

брадиаритмиях". 

4.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 787н "Об 

Самоконтроль 
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утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при желудочковой тахикардии". 

5. Национальные российские рекомендации по 

применению методики холтеровского 

мониторирования в клинической практике 2013г 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html - 

comments#comments 

2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация нарушений сердечного ритма 

2. Критерии диагноза. 

3.  Дифференциальный диагноз нарушений сердечного ритма 

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. Оказание 

экстренной помощи при остро возникших  нарушениях 

сердечного ритма  в т.ч. СССУ, СА-блокада, АВ-блокада, 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

10. Особенности клиники и лечения синдрома нарушения 

сердечного ритма у беременных, молодых,  геронтов. 
  

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  

Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией 

и ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО 

по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – 

где студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить 

организацию оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном 

этапе, имеют доступ к работе с пациентами (курация под контролем профессорско – 

преподавательского состава кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность 

ознакомиться с медицинской документацией поликлиники, с электронным рабочим 

местом врача, принять участие в работе врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, 

фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия)  

В результате изучения темы «Синдром нарушенного сердечного ритма 

(брадикардия, СССУ, СА-блокада, АВ-блокада, блокада ножек п. Гиса): критерии 

диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, 

показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор.», обучающийся должен 

будет решать следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную 

медицинскую документацию; осуществлять медицинский  осмотр пациентов на приѐме и  

на дому, заполнять амбулаторную карту, выписывать рецепты, направлять на 

обследование, оказывать экстренную помощь при остро возникших  нарушениях 

сердечного ритма в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
http://www.rg.ru/2012/04/11/minzdrav-dok.html#comments#comments
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трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить 

диспансеризацию и  санаторно-курортный отбор,  знать особенности клиники и лечения 

синдрома нарушения сердечного ритма у беременных, молодых,  геронтов. 

 

Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4. 

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1. 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2. 

ПК-11, А/01.7: ТД-1,2; Зн-1,2; Ум-1,2. 

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

 

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  

 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на 

основе предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех 

факультетов НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол 

№ 2. 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

60 мин. 
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манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»). 

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Синдром нарушенного 

сердечного ритма (брадикардия, СССУ, СА-блокада, АВ-блокада, блокада ножек п. Гиса): 

критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, 

ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор». 

 Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 8 часов и предполагает работу с 

нормативными документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение 

приказов и клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного 

методического указания, поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет 

осуществляться во время входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие 

виды контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 

  

 Критерии оценки  Баллы 



 7 

 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 

3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

5 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в 

амбулаторной карте пациента): 



 8 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов:  

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  

 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком 

сдачи отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на 

сайте университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной 

медицины), раздел документы).  

 

9. Приложения для самостоятельной работы студентов 

Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

- Макет амбулаторной карты 

 

Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. 
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Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 Национальные рекомендации российского кардиологического  общества (РКО) 

http://www.scardio.ru 

 

Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО  - высшее  образование 

РП             - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн.             - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл.             - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД             - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 

 

http://www.scardio.ru/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

 

Клиническое практическое занятие  

 

 

Тема: Синдром гепатомегалии (хронические гепатиты, алкогольное поражение печени, 

соматические аспекты алкогольной болезни): критерии диагноза, обязательный 

диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», 

санаторно- курортный отбор. 

 

 

 

 

Дисциплина                                  Поликлиническая терапия           индекс     Б1.Б.48 

 

Направление подготовки              31.05.01  Лечебное дело 

                                                    

Профиль подготовки                      31.05.01  Лечебное дело 

                                                    

Квалификация (степень)                        Врач-лечебник  

                                                                

Форма обучения                                            Очная 
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Методические указания для студентов составлены с учетом требований:  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «09» февраля  2016 г. № 95; 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21 марта 2017 г. № 293н. 

 

 

Методические указания разработал(и): 

 
Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра 

1 2 3 4 
Егорова Л.С. Ассистент К.м.н. Поликлинической 

терапии и ОВП 

(семейной 

медицины) 

 

 

 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены   на заседании кафедры Поликлинической 

терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)  

Протокол № 11 от « 03 »  июня    2019 г. 

Зав. кафедрой:  Попова А. А. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой методической 

комиссии «Внутренние болезни» 

Протокол №  5   от « 06 »    июня   2019 г.  
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1. Введение 
Образ жизни современного человека характеризуется гиподинамией, 

психоэмоциональным перенапряжением, часто — перееданием, злоупотреблением спиртными 

напитками и лекарственными препаратами. Неправильное питание, малоподвижный образ 

жизни, загрязнение окружающей среды, токсины, алкоголь являются факторами риска для 

здоровья, в том числе для здоровья печени. 

Ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет 2 -го типа — заболевания 

современного общества, «болезни цивилизации» - настоящий вызов медицине. Будучи 

самостоятельными заболеваниями, эти состояния приводят к развитию другой патологии, 

например, неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это заболевание 

характеризуется высокой распространенностью: ее выявляют у 15-30% населения западно- 

европейских стран. Вопросы диагностики НАЖБП остаются открытыми. Осложнения 

НАЖБП — возможное развитие фиброза, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы — не 

оставляют сомнения в необходимости проведения лечебных мероприятий. В стратегию 

лечения должны быть включены изменение образа жизни, уменьшение массы тела, 

препаратов с антиоксидантным, мембраностабилизирующим,  антифибротическим действием.   

Другая важная проблема современного общества — алкогольная болезнь печени (АБП). 

Эксперты полагают, что у 13,5 млн человек в России имеются алкоголизм и другие 

заболевания, связанные с приемом алкоголя. Около 1/3 работоспособного населения мужского 

пола употребляют алкоголь в чрезмерно большом количестве. Ежегодно около 14 тыс. 

россиян умирают от АБП, «вклад» алкоголизма в общую смертность составляет от 11,9 до 

23,4%. Ведение больных с АБП — сложная, но очень важная социальная и медицинская 

проблема. 

  В этих случаях необходимо проводить целенаправленное обследование для уточнения 

заболеваний печени, вызвавших синдром гепатомегалии. 

Поэтому при изучении дисциплины Поликлиническая терапия обязательно включены в 

рабочую программу вопросы, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, санаторно-

курортного отбора, диспансеризации и ВТЭ при синдроме гепатомегалии и заболеваниях 

печени. 

Знания, умения и трудовые действия, полученные на данном клиническом 

практическом занятии, будут  контролироваться на уровне промежуточной (итоговый зачет с 

оценкой по дисциплине) и итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Подготовка к занятию 

Для подготовки к занятию студенту необходимо:  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 

Форма контроля  

 

2.1. Вспомнить содержание дополнительной литературы: 

1. Приказ МЗ России от 09.11.2012 г. №772 Н «Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при других заболеваниях 

печени». 

2.  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 752н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при ожирении". 

Самоконтроль 
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2.2. Быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Классификация болезней печени.  

2.Критерии диагноза. 

3. Дифференциальный диагноз  гепатомегалий и заболеваний 

печени.  

4. Показания к срочной и плановой госпитализации больных в 

стационар.  

5. Обязательный диагностический минимум. 

6. Лечение больных в условиях поликлиники. 

7. Врачебно-трудовая экспертиза, показания к направлению 

больных на МСЭК. 

8. Диспансеризация.  

9. Санаторно-курортный отбор. 

Самоконтроль 

 

3. Требования к форме одежды, оснащению  
Организация и проведение учебного процесса кафедрой поликлинической терапией и 

ОВП (семейной медициной) осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по 

специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – 

муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиник г. Новосибирска – где 

студенты имеют возможность непосредственно в реальных условиях изучить организацию 

оказания медицинской помощи взрослому населению на амбулаторном этапе, имеют доступ к 

работе с пациентами (курация под контролем профессорско – преподавательского состава 

кафедры) на терапевтическом участке, имеют возможность ознакомиться с медицинской 

документацией поликлиники, с электронным рабочим местом врача, принять участие в работе 

врачебной комиссии. 

Требования к форме одежды: все обучающиеся присутствуют на занятиях в 

медицинских халатах, в сменной обуви или бахилах, при себе имеют тонометр, фонендоскоп. 

 

4. Цели и задачи (результат занятия). 

В результате изучения темы «Синдром гепатомегалии (хронические гепатиты, 

алкогольное поражение печени, соматические аспекты алкогольной болезни): критерии 

диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, профилактика, ВТЭ, показания 

для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор», обучающийся должен будет решать 

следующие профессиональные задачи: вести учетно – отчетную медицинскую документацию; 

осуществлять обслуживание больного на приѐме и  на дому, заполнять амбулаторную карту, 

выписывать рецепты, направлять на обследование, оказывать экстренную помощь при 

гипертоническом кризе в поликлинике и на дому, определять показания к срочной и плановой 

госпитализации больных в стационар,  проводить экспертизу временной утраты 

трудоспособности, знать показания для направления на МСЭК, проводить диспансеризацию и  

санаторно-курортный отбор. 

 
Результатами изучения дисциплины в рамках данного клинического практического 

занятия будет освоение студентами следующих компетенций и трудовых функций:  

ПК-2, А/05.7: ТД-3,4; Зн-1,2,3,5; Ум-3,4.  

ПК-7, А/04.7: ТД-1,2,7; Зн-1,2,3,6; Ум-1.  



 

 

 

 5 

ПК-9, А/02.7: ТД-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Зн-1,2,4,6,7; Ум- 1-14; А/03.7: ТД-1,2,6; Зн-1; Ум-1,2.  

 

Расшифровка данных компетенций и трудовых функций представлена в разделе 1 

(паспорт дисциплины) Рабочей программы по дисциплине Поликлиническая терапия. 

 

        

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента  
 

 
Хронокарта занятия составлена на основе регламента, разработанного ОККО на основе 

предложений и методических рекомендаций деканов и зав. кафедрами всех факультетов 

НГМУ. Регламенты утверждены на заседании ЦКМС 25.02.2010 г., протокол № 2. 

 

 

 
Типовой регламент проведения практического занятия  

(клинические дисциплины)  

 
 

№ п/п Этап практического занятия  Время 

(план) 

1. Организационная часть. 5 мин. 

1.1 Приветствие.   

1.2 Регистрация присутствующих в журнале.  

2. Введение. 12 мин. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического 

занятия. 

5 мин. 

2.2 Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 10 мин. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для 

проведения занятия.  

2 мин. 

3. Разбор теоретического материала 158 мин. 

3.1. Входной контроль (коллективный): …письменное тестирование, 

ситуационные задачи и др. В учебный журнал выставляется оценка за 

входной контроль. 

20 мин. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для 

выполнения практической работы (устный разбор теоретического 

материала, объѐм и содержание определяет кафедра).  

138 мин. 

4. Проведение вводного инструктажа по правилам  внутреннего 

распорядка поликлиники, по соблюдению техники безопасности, по 

соблюдению этики, деонтологии при работе с пациентом на приеме 

5 мин 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной 

деятельностью, прописанной для каждой темы в рабочей программе по 

дисциплине. Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной или 

другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения.* 

60 мин. 

5.1 Самостоятельная практическая работа студентов. 50 мин. 
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5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении 

заданий. 

 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с 

выставлением оценки в журнал. 

10 мин. 

6. Заключительная часть. 30 мин. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  10 мин. 

6.2. Информация для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. 

5 мин. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемой литературы. 

5 мин. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 10 мин. 

 Итого: 270 мин. 

 

*Примечание: работа с пациентом ведется с учетом его информированного согласия 

Примечание: учитывая особенности организации работы участковых терапевтов, 

информированное согласие пациентов, правила внутреннего распорядка ЛПУ, учебное 

расписание и пр.,  самостоятельная работа студентов с пациентами не всегда может быть 

реализована на каждом  практическом занятии. В связи с этим, для полного ознакомления 

обучающихся с работой участкового терапевта и получения практических навыков в РП 

предусмотрены занятия, включающие только самостоятельную практическую работу 

студентов на терапевтическом участке (под контролем преподавателя и участкового 

терапевта).  

 Также, при наличии соответствующего оборудования и расписания при изучении 

отдельных разделов дисциплины возможно проведение занятий на базе симуляционно-

аккредитационного центра НГМУ с использованием роботов-симуляторов (расписание 

занятий согласуется накануне начала очередного цикла «Поликлиническая терапия»).  

 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студента по теме «Синдром 

гепатомегалии (хронические гепатиты, алкогольное поражение печени, соматические аспекты 

алкогольной болезни): критерии диагноза, обязательный диагностический минимум, лечение, 

профилактика, ВТЭ, показания для госпитализации, «Д», санаторно-курортный отбор». 

Согласно учебно-тематического плана рабочей программы трудоемкость 

самостоятельной работы студентов составляет 4 часа и предполагает работу с нормативными 

документами и законодательной базой, т. е. самостоятельное изучение приказов и 

клинических рекомендаций, указанных в п. 2.1. на стр. 4 данного методического указания, 

поиск материала в научной литературе. Контроль знаний будет осуществляться во время 

входного контроля и устного опроса, а также на итоговом зачете. 
 

7. Критерии оценок деятельности студента, при освоении учебного материала 

 При освоении учебного материала по данной теме  используются следующие виды 

контроля: входной (в виде написания рецептов, и/или тестовых заданий и/или  

ситуационных задач), устное собеседование во время опроса.  

Критерии оценок деятельности студентов: 

 1. Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

 2. Критерии оценок  ответов во время устного опроса: 
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 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент показал отрывочные, 

несистематизированные знания, не смог выстроить ответ 

на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы  

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика изложения, на 

дополнительные вопросы даны неверные или неполные 

ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, 

но не смог ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; показал прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на 

вопросы, показал способность уверенно оперировать 

конкретными ситуациями, логически выражать мысли, 

гибко и мобильно осуществлять мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна и грамматически правильна 

5 

 
3. Критерии оценок разбора клинической задачи: 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При ответе  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику, лечение и провести ВТЭ 
пациента (согласно условиям задачи) 

2 

Ответ студента содержит ошибки в обосновании 

диагноза, диагностике, тактике ведения, лечении  и 

рекомендациях пациенту (по условиям задачи). 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, дал полное 

обоснование, но не смог сформулировать тактику лечения 

и рекомендации для пациента (согласно условиям 

задачи). 

3 

Студент правильно поставил диагноз, развернуто ответил 

на вопросы диагностики, лечения и реабилитации, ВТЭ 

пациента, но допустил неточности или нарушил логику 

ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дал исчерпывающие, развернутые ответы по 

диагностике заболевания,  показал способность уверенно 

ориентироваться в диагнозе заболевания, 

диагностическом поиске, правильно наметил 

5 
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медикаментозную тактику ведения пациента, сумел дать 

точные лаконичные рекомендации для больного, согласно 

условиям задачи. Речь логически обоснованна и 

грамматически правильна 

 

4.Критерии оценок работы с пациентом на приеме / вызове (запись в амбулаторной карте 

пациента): 

 

 Критерии оценки  

 

Баллы 

При работе с пациентом в записи в  амбулаторной карте 

пациента  студент не смог поставить, обосновать  

правильный диагноз, провести дифференциальный 

диагноз, определить тактику ведения и лечения, провести 

ВТЭ пациента. 

2 

Запись в амбулаторной карте содержит ошибки в 

формулировке диагноза, рекомендациях по 

обследованию, лечению пациента. 

ИЛИ: студент поставил правильный диагноз, но не смог 

назначить лечение и наметить план обследования 

больного.  

3 

Студент правильно поставил и сформулировал  диагноз, 

обосновал план обследования и лечения пациента, но 

допустил неточности или ошибку в выписке рецептов. 

4 

Запись в амбулаторной карте содержит верно -  

сформулированный  диагноз,  четкий  правильный план 

обследования, схему лечения, точные лаконичные 

рекомендации для больного. 

5 

 

5. Критерии оценок написания рецептов: 

 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса 

 

 

Допущены ошибки в написании названия препарата, 

дозировке, расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании 

названия препарата, доза и курс рассчитаны правильно, 

нет никаких помарок 

5 

 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие  
 

Студенты, пропустившие занятие, отрабатывают его в соответствии с  Порядком сдачи 

отработок по дисциплине «Поликлиническая терапия» (порядок размещен на сайте 

университета, страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), 

раздел документы).  
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9. Приложения для самостоятельной работы студентов 
 Информационные и справочные материалы (нормативные документы  МЗ РФ, 

порядки и стандарты медицинской помощи, размещены на сайте университета, 

страница кафедры поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), раздел 

документы) 

 Макет амбулаторной карты 

 Основная литература: 

 Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. 

А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 

 Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7  

 

     Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный  

   стандарт 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ВО - высшее  образование 

РП - рабочая программа 

МУС - методические указания для студентов 

Зн. - уровень усвоения  «знать» 

Ум. - уровень усвоения  «уметь» 

Вл. - уровень усвоения  «владеть» 

Пр.  - уровень усвоения  «представлять» 

ТД - трудовые действия 

СРС - самостоятельная работа студентов 

ПрАТТ - промежуточная аттестация 

ГИА - государственная итоговая  аттестация 

АСТ - адаптивная система тестирования 

 

 
 


