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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины : 
Цели дисциплины: изучение работы врача в стационаре терапевтического и хирургического 

профиля, врача-акушера; получение навыков оказания неотложной врачебной помощи на 

госпитальном этапе, оформления врачебной документации. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по вопросам 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, наиболее часто встречающихся в 

практике врача- терапевта, акушера, хирурга 

2. Приобретение практических навыков по оказанию лечебно-профилактической и 

неотложной помощи 

3. Приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока 
Базовая 
Б2 практика 

Курс 4 
Семестр(ы) 8 

 
 

 
1.3. Объем дисциплины 

 
Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  
 

ЗЕ 
 

ВСЕГО 

в том числе 

 

КРОП 

из них  
КТП 

 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

  8  324 73 1  72 251 9 
 
 
 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

Семестр 8 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ КТП СРО 

9 1  72 251 

 
 
 
 

. 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ 

практики (выходы) 
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Б1.Б.06 

 
Помощник 

врача 

стационара 

(терапевтическ 

ого,    

хирургическог 

о, акушерско- 

гинекологическ 

ого профиля) 

ПК-5 + +  + +  

ПК-6 + + + +  + 

ПК-8 + + + + + + 

ПК-10   +  + + 

ПК-12 +   +   

ОПК-4       

ОПК-5       

ОПК-6 +   +   

ОПК-8     +  

ОПК-11  +   +  



6 
 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 Способность к определению у A/02.7 Методика сбора жалоб, Проводить дифференциальную Сбор жалоб, анамнеза, жизни и 
 пациента основных Проведение анамнеза жизни и заболевания диагностику заболеваний заболевания пациента. 
 патологических состояний, обследования пациента. внутренних органов от других Проведение полного физикального 
 симптомов, синдромов пациента с целью Методика полного заболеваний. обследования пациента (осмотр, 
 заболеваний, нозологических установления физикального обследования Определять очередность пальпация, перкуссия, аускультация). 
 форм в соответствии с диагноза пациента (осмотр, пальпация, объема, содержания и Формулирование предварительного 
 Международной  перкуссия, аускультация) последовательности диагноза и составление плана 
 статистической  Этиология, патогенез и диагностических мероприятий лабораторных и инструментальных 
 классификацией болезней и  патоморфология, клиническая  методов обследования пациента. 
 проблем, связанных со  картина, дифференциальная  Проведение дифференциальной 
 здоровьем, Х пересмотра  диагностика, особенности  диагностики с другими 
   течения, осложнения и исходы  заболеваниями/состояниями, в том 
   заболеваний внутренних  числе неотложными. 
   органов  Установление диагноза с учетом 
   Методы лабораторных и  действующей международной 
   инструментальных  статистической классификацией 
   исследований для оценки  болезней и проблем, связанных со 
   состояния здоровья,  здоровьем (МКБ). 
   медицинские показания к   

   проведению исследований,   

   правила интерпретации их   

   результатов   

   Порядки оказания медицинской   

   помощи, клинические   

   рекомендации (протоколы   

   лечения) по вопросам оказания   

   медицинской помощи,   

   стандарты медицинской   

   помощи   

   МКБ.   
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ПК-5 Готовность к сбору и анализу А/02.7 Общие вопросы организации Осуществлять сбор жалоб, Сбор жалоб, анамнеза жизни и 
 жалоб пациента, данных его Проведение медицинской помощи анамнеза жизни и заболевания заболевания пациента 
 анамнеза. результатов осмотра, обследования населению пациента и анализировать Проведение полного физикального 
 лабораторных, пациента с целью Методы лабораторных и полученную информацию обследования пациента (осмотр, 
 инструментальных. установления инструментальных Проводить полное пальпация, перкуссия, аускультация) 
 патологоанатомических и иных диагноза исследований для оценки физикальное обследование  

 исследований в целях  состояния здоровья, пациента (осмотр, пальпацию,  

 распознавания состояния или  медицинские показания к перкуссию, аускультацию) и  

 уастановления факта наличия  проведению исследований, интерпретировать его  

 или отсутствия заболевания  правила интерпретации их результаты  

   результатов   

   Этиология, патогенез и   

   патоморфология, клиническая   

   картина, дифференциальная   

   диагностика, особенности   

   течения, осложнения и исходы   

   заболеваний внутренних   

   органов   

  А/03.7: Современные методы Составлять план лечения Разработка плана лечения заболевания 
  Назначение применения лекарственных заболевания и состояния или состояния с учетом диагноза, 
  лечения и препаратов, медицинских пациента с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 
  контроль его изделий и лечебного питания возраста, клинической соответствии с действующими 
  эффективности и при заболеваниях и состояниях картины заболевания в порядками оказания медицинской 

 
 

ПК-8 

Способность к определению 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими 

формами 

безопасности у пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями (протоколами 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи с учетом 
стандартов медицинской помощи 

   вопросам оказания лечения) по вопросам оказания  

   медицинской помощи с учетом медицинской помощи с учетом  

   стандартов медицинской стандартов медицинской  

   помощи помощи.  

    Назначать лекарственные  
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    препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 
рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПК- 

10 

 

 
 

 

 
Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 
медицинской помощи 

А/01.7: Оказание 

медицинской 

помощи 

пациенту в 

неотложной или 

экстренной 

формах 

Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их 

законных представителей). 

Методика физикального 

обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

Этиология, патогенез и 
патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних 

органов. 

Перечень методов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния пациента, основные 

медицинские показания к 
проведению исследований и 
интерпретации результатов 

Выявлять клинические 

признаки состояний, 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме 

Выполнять мероприятия по 

оказанию медицинской 

помощи в неотложной форме 

Распознавание состояний, 

возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих 

оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

Оказание помощи в неотложной форме 
пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

 
 

ПК- 
12 

 
готовностью к ведению 
физиологической 

беременности, приему родов 

А/02.7 
Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

А/02.7: 
1.Порядки оказания 

медицинской 

помощи, клинические 

рекомендации 
(протоколы лечения) по 

А/02.7: 
1. Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и 

Анализировать полученную 

информацию 

А/02.7: 
1. Сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента 

2. Проведение полного физикального 

обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 
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  А/03.7: 
Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

вопросам оказания 

медицинской помощи, 

стандарты медицинской 

помощи 

2.Закономерности 

функционирования 

здорового организма человека и 

механизмы обеспечения 
здоровья 

с позиции теории 

функциональных 

систем; особенности регуляции 

функциональных систем 

организма 

человека при патологических 

процессах 

3.Методы лабораторных и 

Инструментальных 

исследований для 

оценки состояния здоровья, 
медицинские показания к 

проведению 

исследований, правила 

интерпретации их результатов 

4.Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения, 

осложнения и исходы 

заболеваний 
внутренних органов 

5.Методика сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни и заболевания пациента 

6.Методика полного 

физикального 

Исследования пациента 

(осмотр, 

пальпация, перкуссия, 
аускультация) 

2. Проводить полное 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и 

Интерпретировать его 

результаты 

3. Обосновывать 

необходимость и объем 
Лабораторного обследования 

пациента 

4. Обосновывать 

необходимость и 

Объем инструментального 

обследования 

пациента 

5.Обосновывать 

необходимость направления 

пациента на консультации к 

врачам-специалистам 

6.Анализировать 
полученные результаты 

обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать 

объем 

дополнительных исследований 

7.Проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

внутренних 

органов от других заболеваний 
А/03.7: 

1. Составлять план лечения 

заболевания и 

Состояния пациента с учетом 

диагноза, возраста пациента, 

клинической картины 

заболевания в соответствии с 

действующими порядками 

оказания 
медицинской помощи, 

3. Формулирование предварительного 

диагноза и 

составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований 

пациента 

4. Направление пациента на 

лабораторное обследование 

при наличии медицинских показаний в 
соответствии с действующими 

порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

5. Направление пациента на 

Инструментальное обследование при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с 
действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

6.Направление пациента на 

консультацию к врачам- 

специалистам при наличии 

медицинских показаний в 
соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

7.Направление пациента для 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 
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   7. МКБ 
А/03.7: 1.Современные 

методы применения 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий 

и лечебного питания при 

заболеваниях и состояниях у 
пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

2.Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, медицинских 
изделий 

и лечебного питания, 

медицинские 

показания и противопоказания 

к 

их применению; осложнения, 

вызванные их применением 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 
помощи 

2.Назначать лекарственные 

препараты, 

Медицинские изделия и 

лечебное питание 

с учетом диагноза, возраста и 

клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания 

медицинской помощи, 
клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

3.Оценивать эффективность и 

безопасность 

Применения лекарственных 

препаратов, 

Медицинских изделий и 

лечебного питания 

стационарных условиях или в 

условиях дневного стационара при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

8.Проведение дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, 

в том числе неотложными 

9.Установление диагноза с учетом 

действующей международной 

Статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

А/03.7: 
1.Разработка плана лечения 

заболевания или состояния с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

2.Назначение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины 

болезни и в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания 
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     медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

3.Оценка эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного 

питания и иных методов лечения 

4.Организация персонализированного 
лечения пациента, в том числе 

беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста, 

оценка эффективности и 

безопасности лечения 

 

 
 

 

 
 

 

ОПК- 

4 

 

 
 

 

 

 
способностью и готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной 

деятельности 

А/02.7 
Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи 

населению 

Методы лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 
проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов 

Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних 

органов 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать 

полученную информацию 

Проводить полное 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и 
интерпретировать его 

результаты 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента 
Проведение полного физикального 
обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

 

 

 
ОПК- 

5 

 
 

способностью и готовностью 

анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок 

А/02.7 
Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи 

населению 

Методы лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

Анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать 

объем дополнительных 

исследований. 

Интерпретировать результаты 

сбора информации о 

заболевании пациента. 

Формулирование предварительного 

диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациента. 

Проведение дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными 
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   правила интерпретации их Интерпретировать данные,  
результатов полученные при лабораторном 

Этиология, патогенез и обследовании пациента. 

патоморфология, клиническая Интерпретировать данные, 
картина, дифференциальная полученные при лабораторном 
диагностика, особенности обследовании пациента. 

течения, осложнения и исходы Интерпретировать данные, 

заболеваний внутренних полученные при 

органов консультациях пациента 
 врачами-специалистами. 
 Проводить дифференциальную 
 диагностику заболеваний 
 внутренних органов от других 
 заболеваний. 

  А/05.7: 1. Оформление медицинской 1. Заполнять медицинскую 1. Ведение медицинской 
  1. Ведение документации в медицинских документацию в медицинских документации. 
  медицинской организациях, оказывающих организациях, оказывающих  

  документации. медицинскую помощь медицинскую помощь.  

   взрослому   

   населению.   

   2. Правила оформления   

   документов,   

   Удостоверяющих временную   

ОПК- готовностью к ведению  нетрудоспособность.   

6 медицинской документации  3. Правила выдачи документов,   

   Удостоверяющих временную   

   нетрудоспособность.   

   4. Должностные обязанности   

   Медицинского персонала в   

   медицинских организациях,   

   Оказывающих медицинскую   

   помощь, взрослому населению,   

   по занимаемой   

   должности.   

 
готовностью к медицинскому 

A/03.7: 
Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Современные методы 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания 

при заболеваниях и состояниях 

у пациента в соответствии с 

действующими порядками 

Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни 

в соответствии с 

действующими порядками 

Назначение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного 

питания с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни и в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

 применению лекарственных 

ОПК- препаратов и иных веществ и 

8 их комбинаций при решении 

 профессиональных задач 
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   оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 
помощи 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 
помощи 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

  A/03.7: Современные методы Назначать лекарственные Назначение лекарственных препаратов, 
  Назначение применения лекарственных препараты, медицинские медицинских изделий и лечебного 
  лечения и препаратов, медицинских изделия и лечебное питание с питания с учетом диагноза, возраста и 
  контроль его изделий и лечебного питания учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в 
  эффективности и при заболеваниях и состояниях клинической картины болезни соответствии с действующими 
 готовностью к применению безопасности у пациента в соответствии с в соответствии с порядками оказания медицинской 

ОПК- медицинских изделий,  действующими порядками действующими порядками помощи, клиническими 
11 предусмотренных порядками  оказания медицинской помощи, оказания медицинской рекомендациями (протоколами 

 оказания медицинской помощи  клиническими рекомендациями помощи, клиническими лечения) по вопросам оказания 
   (протоколами лечения) по рекомендациями (протоколами медицинской помощи с учетом 
   вопросам оказания лечения) по вопросам оказания стандартов медицинской помощи 
   медицинской помощи с учетом медицинской помощи с учетом  

   стандартов медицинской стандартов медицинской  

   помощи помощи  
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование разделов 

(этапов) ПП. 

Виды и содержание 

профессионально- 

практической работы 
студентов 

Всего 

часов 

Формы текущего 

и итогового 

контроля 

Коды формируемых 

компетенций (уровень) 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Организационно- 

технологическое обеспечение 
ПП (подготовительный этап) 

   

1.1. Вводная лекция 
(информирование) 

1 Контроль 
посещения 

ОПК-1: Зн.1, Ум.1 

1.2. Производственный 

инструктаж по технике 
безопасности 

3 Личная подпись 

в журнале 

ОК-7: ТД 1, Зн.1, Ум.1, 

ОПК-1: Зн.1, Ум.1, ОПК-6: 
ТД 1, ТД 2, ТД 3, Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Ум.1, Ум.2, Ум.3 

1.3. Распределение  Приказ ОПК-1: Зн.1, Ум.1 

2. Раздел 2. Производственно- 
практическая деятельность 

  ОК-7: ТД 1, Зн.1, Ум.1; 

ОПК-1: Зн.1, Ум.1; ОПК-4: 
Ум.1; ОПК-5: ТД1, Ум.1; 

ОПК-6: ТД 1,2,3; Зн.1,2,3; 
Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1;, ОПК-11: ТД 

1, Зн.1,2, Ум. 1; ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: ТД 

1,2,3,4; Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 

1,2,3, ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
Ум. 1,2,3 

2.1. Работа в качестве помощника 

врача в отделение 
терапевтического профиля 

84 Выполнение 

практических 
навыков, 

ведение 

дневника под 
контролем врача 

отделения и зав. 

отделения 

ОК-7: ТД 1, Зн.1, Ум.1; 

ОПК-1: Зн.1, Ум.1; ОПК-4: 
Ум.1; ОПК-5: ТД1, Ум.1; 
ОПК-6: ТД 1,2,3; Зн.1,2,3; 

Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1;, ОПК-11: ТД 
1, Зн.1,2, Ум. 1; ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; Зн.1,2,3,4; 

Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: ТД 
1,2,3,4; Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 

1,2,3, ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
Ум. 1,2,3 

2.2. Работа в качестве помощника 

врача в отделение 

хирургического профиля 

84 Выполнение 

практических 
навыков, 

ведение 

дневника под 
контролем врача 

отделения и зав. 

отделения 

ОК-7: ТД 1, Зн.1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн.1, Ум.1; ОПК-4: 

Ум.1; ОПК-5: ТД1, Ум.1; 

ОПК-6: ТД 1,2,3; Зн.1,2,3; 
Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1;, ОПК-11: ТД 

1, Зн.1,2, Ум. 1; ПК-5: ТД 
1,2,3,4,5,6; Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: ТД 
1,2,3,4; Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 
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    1,2,3, ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
Ум. 1,2,3 

2.3. Работа в качестве помощника 

врача в отделение акушерско- 

гинекологического профиля 

84 Выполнение 

практических 
навыков, 

ведение 

дневника под 
контролем врача 

отделения и зав. 

отделения 

ОК-7: ТД 1, Зн.1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн.1, Ум.1; ОПК-4: 

Ум.1; ОПК-5: ТД1, Ум.1; 
ОПК-6: ТД 1,2,3; Зн.1,2,3; 
Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; Зн.1,2,3,4; 

Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: ТД 

1,2,3,4; Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 
1,2,3, ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 

Ум. 1,2,3, ПК-12: ТД1 

3 Раздел 3. Научно- 
исследовательская работа 

40 УИРС ОПК-1: Зн.1, Ум.1; ОПК-5: 
ТД1, Ум.1; ПК-6: ТД 1,2,3,4; 

Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, ПК-8: 

ТД 1,2; Зн. 1, Ум. 1,2,3 

4. Раздел 4. Оформление 

дневника практики 

20 Контроль 

ведения 
дневника 

ОПК-1: Зн.1, Ум.1 

5. Раздел 5. Аттестация по 
итогам практики 

2 Зачет с оценкой  

5.1. Тестирование (терапия, 
хирургия, акушерство- 

гинекология), лаб. корпус, 
каб. 152 и 148 

3 Тестирование ОПК-1: Зн.1, Ум.1; ОПК-8: 
ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 

5.2. Прием практических навыков 
и собеседование (по месту 

прохождения практики) 

3 Опрос, 
демонстрация 

практических 
навыков 

ОПК-5: ТД1, Ум.1; ОПК-8: 
ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 

Итого часов: 324 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

1.1. Вводная лекция 
(информирование) 

1 Контроль посещения ОПК-1: Зн.1, 
Ум.1 

 

2.3. Содержание семинарских занятий Раздел не предусмотрен 
 

2.4. Содержание лабораторных работ Раздел не предусмотрен 
 

2.5. Содержание практических занятий Раздел не предусмотрен 

 

 
2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
№ 
п.п 

Манипуляция Уровень освоения Профессиональная 
компетенция (код Представ- Знать Уметь Владе 
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.  лять 

(ознакомле 
-ние) 

порядок 

выполнен 

ия, 
алгоритм 

(Зн.) 

выполнят 

ь 

самостоя 
-тельно 

(условия) 
(Ум.) 

ть, 

иметь 

навык 
(ТД) 

ФГОС ВО) 

1. Терапия 

 Ежедневная курация   +  ОПК-1: Зн.1, Ум.1; 

больных, первичный  ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 
осмотр больного в  ТД1, Ум.1; ОПК-6: ТД 
приемном отделении,  1,2,3; Зн.1,2,3; 

ведение истории болезни,  Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 
заполнение добровольного  1, Зн.1,2, Ум. 1; ОПК- 
информированного  11: ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 

согласия пациента  ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 
  Зн.1,2,3,4; 
  Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 
  ТД 1,2,3,4; Зн. 
  1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 
  ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
  Ум. 1,2,3 

 Оценка результатов   +  ОПК-1: Зн.1, Ум.1; 
лабораторных методов  ПК-6: ТД 1,2,3,4; Зн. 

исследования (общий  1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 

анализ крови, общий   

анализ мочи,   

биохимический анализ   

крови, мокроты и др.)   

 Оценка результатов   +  ОПК-1: Зн.1, Ум.1; 
инструментальных  ПК-6: ТД 1,2,3,4; Зн. 

методов исследования  1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 

(рентгенография органов   

грудной клетки, ЭКГ, Эхо-   

кардиография, УЗИ   

внутренних органов, КТ,   

ФГДС,   

фибробронхоскопия,   

фиброколоноскопия и др.)   

 Обоснование и   +  ОПК-5: ТД1, Ум.1; 
оформление клинического  ОПК-6: ТД 1,2,3; 

диагноза, определение  Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; ПК- 
кода МКБ  6: ТД 1,2,3,4; Зн. 

  1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 

 Назначение и проведение   +  ОПК-8: ТД 1, Зн.1,2, 
лечения: режим, диета  Ум. 1; ОПК-11: ТД 1, 

(рацион питания согласно  Зн.1,2, Ум. 1; ПК-8: 

Приказа МЗ РФ № 330),  ТД 1,2; Зн. 1, Ум. 
фармакотерапия,  1,2,3, 

физиолечение и др.)   

 Участие в работе 

консилиумов, 
консультаций 

 +   ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 

ТД1, Ум.1; 

 Диагностика и оказание   +  ОК-7: ТД 1, Зн.1, 

неотложной врачебной  Ум.1; ОПК-8: ТД 1, 
помощи на госпитальном  Зн.1,2, Ум. 1; ОПК-11: 

этапе  ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 
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      ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 

Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 
ТД 1,2,3,4; Зн. 

1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 

ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
Ум. 1,2,3 

 Ночное дежурство, отчет  +   ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 
на утренней конференции  ТД1, Ум.1; ОПК-6: ТД 

  1,2,3; Зн.1,2,3; 
  Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 
  1, Зн.1,2, Ум. 1; ОПК- 
  11: ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 
  ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 
  Зн.1,2,3,4; 
  Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 
  ТД 1,2,3,4; Зн. 
  1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 
  ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
  Ум. 1,2,3, ПК-12: ТД1 

 Присутствие на 

патологоанатомичес-ком 
исследовании 

 +   ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 

ТД1, Ум.1 

 Сердечно-легочная  +   ОК-7: ТД 1, Зн.1, 

реанимация (острый  Ум.1; ОПК-8: ТД 1, 

коронарный синдром,  Зн.1,2, Ум. 1; ОПК-11: 
нарушения сердечного  ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 
ритма, острая сердечная  ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 

недостаточность,  Зн.1,2,3,4; 

декомпенсированная  Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 
сердечная  ТД 1,2,3,4; Зн. 

недостаточность,  1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 

бронхообструктив-ный  ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
синдром, острая  Ум. 1,2,3 

дыхательная   

недостаточность, дистресс-   

синдром и др.)   

 Определение группы крови   +  ОПК-6: ТД 1,2,3; 

и резус фактора  Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; 
  ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 
  Ум. 1 

 Участие в проведении 
гемотрансфузии 

 +   ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 
Ум. 1; ПК-8: ТД 1,2; 

Зн. 1, Ум. 1,2,3 

2. Хирургия 

 Ежедневная   +  ОПК-1: Зн.1, Ум.1; 
курация больных,  ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 
первичный осмотр  ТД1, Ум.1; ОПК-6: ТД 

больного в  1,2,3; Зн.1,2,3; 

приемном  Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 
отделении, ведение  1, Зн.1,2, Ум. 1; ОПК- 

истории болезни,  11: ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 

получение  ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 
добровольного  Зн.1,2,3,4; 

информированного  Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 
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 согласия пациента     ТД 1,2,3,4; Зн. 

1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 
ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
Ум. 1,2,3 

 Оценка результатов 

лабораторных 
методов 

исследования (ОАК, 

ОАМ, 

биохимический 

анализ крови и др.) 

  +  ОПК-1: Зн.1, Ум.1; 

ПК-6: ТД 1,2,3,4; Зн. 
1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3 

 Оценка результатов 

инструментальных 

методов 

исследования 
(рентгенография, 

УЗИ, КТ, МРТ, 

эндоскопические и 

др.) 

  +  ОПК-1: Зн.1, Ум.1; 

ПК-6: ТД 1,2,3,4; Зн. 
1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3 

 Обоснование и 
оформление 

клинического 
диагноза, 

определение кода 
МКБ 

  +  ОПК-5: ТД1, Ум.1; 
ОПК-6: ТД 1,2,3; 

Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; ПК- 
6: ТД 1,2,3,4; Зн. 

1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3 

 Назначение и 

проведение лечения 

(режим, диета, 
фармакотерапия, 
операция и др.) 

  +  ОПК-8: ТД 1, Зн.1,2, 

Ум. 1; ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; ПК-8: 
ТД 1,2; Зн. 1, Ум. 1,2,3 

 Участие в работе 
консилиумов, 
консультаций 

 +   ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 
ТД1, Ум.1 

 Диагностика и 

оказание 

неотложной 
врачебной помощи 

на госпитальном 

этапе 

  +  ОК-7: ТД 1, Зн.1, 
Ум.1; ОПК-8: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; ОПК-11: 

ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 

Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 
ТД 1,2,3,4; Зн. 

1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 
ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 

Ум. 1,2,3 

 Ночное дежурство, 
отчет на утренней 

конференции 

 +   ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 
ТД1, Ум.1; ОПК-6: ТД 

1,2,3; Зн.1,2,3; 

Ум.1,2,3; ОПК-8: ТД 
1, Зн.1,2, Ум. 1; ОПК- 

11: ТД 1, Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 

Ум.1,2,3,4,5,6; ПК-6: 

ТД 1,2,3,4; Зн. 
1,2,3,4,5, Ум. 1,2,3, 
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      ПК-8: ТД 1,2; Зн. 1, 
Ум. 1,2,3 

 Присутствие на 

патолого- 

анатомическом 

исследовании 

 +   ОПК-4: Ум.1; ОПК-5: 

ТД1, Ум.1 

 Наложение и снятие 
швов 

 +   ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 
Ум. 1; 

 Наложение повязок   +  ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 
Ум. 1; 

 Пальцевое 
исследование 
прямой кишки 

  +  ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 

Ум. 1; 

 Плевральная 
пункция, 
дренирование 

плевральной 
полости 

 +   ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 
Ум. 1; 

 Катетеризация и 

пункция мочевого 
пузыря 

  +  ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 

Ум. 1; 

 Инфильтрационная 

анестезия, 

проводниковая 

анестезия, 
футлярная анестезия 

 +   ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 

Ум. 1; 

 Межреберная 
новокаиновая 
блокада 

 +   ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 
Ум. 1; 

 Временная 

остановка 

кровотечения из 

сосудов конечностей 

жгутом Эсмарха 

  +  ОПК-11: ТД 1, Зн.1,2, 

Ум. 1; 

3. Акушерство 

 Первичный осмотр 
беременных, 

рожениц, 

родильниц, сбор 
информации о 

беременной, 

роженице, 
родильнице с 

заполнением 

медицинской 
документации 

(история родов, 

обменная карта 

беременной) 

  +  ОПК-1: Зн.1, 
Ум.1; ОПК-4: 

Ум.1; ОПК-5: 
ТД1, Ум.1; ОПК- 
6: ТД 1,2,3; 

Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; 

ОПК-8: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 
ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; 
ПК-6: ТД 1,2,3,4; 

Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 

1,2,3, ПК-8: ТД 
1,2; Зн. 1, Ум. 
1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Ежедневная   +  ОПК-1: Зн.1, 



20 
 

 курация 

беременных, 

рожениц, родильниц 

    Ум.1; ОПК-4: 

Ум.1; ОПК-5: 
ТД1, Ум.1; ОПК- 

6: ТД 1,2,3; 

Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; 

ОПК-8: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 
ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 
ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; 

ПК-6: ТД 1,2,3,4; 

Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 

1,2,3, ПК-8: ТД 
1,2; Зн. 1, Ум. 
1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Проведение 

наружного 

акушерского 
исследования 

(тазоизмерение, 

приемы Леопольда- 
Левицкого) 

  +  ОПК-4: Ум.1; 

ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-12: ТД 1 

 Выслушивание 

сердцебиения плода 

  +  ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 
ПК-12: ТД 1 

 Осмотр влагалища и 

шейки матки в 
зеркалах 

 +   ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 
ПК-12: ТД 1 

 Взятие мазков из 

уретры, влагалища, 

цервикального 
канала 

 +   ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-12: ТД 1 

 Внутреннее 

акушерское 
исследование 

(влагалищное, 
бимануальное) 

 +   ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 
ПК-12: ТД 1 

 Определение срока 
беременности 

  +  ОПК-1: Зн.1, 
Ум.1; ОПК-6: ТД 

1,2,3; Зн.1,2,3; 

Ум.1,2,3; ПК-12: 

ТД 1 

 Расчет 
предварительной 

массы плода 

  +  ОПК-1: Зн.1, 
Ум.1; ОПК-6: ТД 

1,2,3; Зн.1,2,3; 

Ум.1,2,3; ПК-12: 

ТД 1 

 Оценка результатов 

лабораторных, 
микробиологически 

х, цитологических и 

инструментальных 
методов 

  +  ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; 
ПК-12: ТД 1 
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 исследований      

 Обоснование и 

оформление 
клинического 

диагноза, 

определение кода 
МКБ 

  +  ОПК-1: Зн.1, 
Ум.1; ОПК-6: ТД 
1,2,3; Зн.1,2,3; 

Ум.1,2,3; ПК-8: 

ТД 1,2; Зн. 1, Ум. 
1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Назначение и 

проведение лечения 
(режим, диета, 

фармакотерапия и 

др.) 

  +  ОПК-8: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 

ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; 

ПК-8: ТД 1,2; Зн. 
1, Ум. 1,2,3, ПК- 
12: ТД 1 

 Амниотомия  +   ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 
ПК-12: ТД 1 

 Ведение родов I, 

II,III периодов 

 +   ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; ПК- 

8: ТД 1,2; ПК-12: 
ТД 1 

 Оказание ручного 

пособия при 
рождении ребенка 

 +   ПК-12: ТД 1 

 Оценка состояния 

новорожденного по 
шкале Апгар, 

первичный и 

вторичный туалет 
новорожденного 

 +   ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-6: ТД 1,2,3,4; 
Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 
1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Оказание 
неотложной 

врачебной помощи 

беременным, 

роженицам и 
родильницам, 

новорожденным 

(последовые, 
послеродовые 

кровотечения, 

кровотечения во 

время беременности, 
преэклампсия, 

эклампсия, асфиксия 
новорожденного) 

  +  ОК-7: ТД 1, Зн.1, 
Ум.1; ОПК-8: ТД 

1, Зн.1,2, Ум. 1; 

ОПК-11: ТД 1, 
Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; 

ПК-6: ТД 1,2,3,4; 

Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 
1,2,3, ПК-8: ТД 
1,2; Зн. 1, Ум. 

1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Ночное дежурство, 

отчет на утренней 

конференции 

 +   ОПК-4: Ум.1; 

ОПК-5: ТД1, 
Ум.1; ОПК-6: ТД 

1,2,3; Зн.1,2,3; 

Ум.1,2,3; ОПК-8: 

ТД 1, Зн.1,2, Ум. 
1; ОПК-11: ТД 1, 
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      Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 

1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 
Ум.1,2,3,4,5,6; 

ПК-6: ТД 1,2,3,4; 
Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 
1,2,3, ПК-8: ТД 

1,2; Зн. 1, Ум. 
1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Оформление ДДО и 

ПДО 

  +  ОПК-1: Зн.1, 
Ум.1; ОПК-6: ТД 
1,2,3; Зн.1,2,3; 
Ум.1,2,3; 

 Патронаж 
беременных 

  +  ОПК-4: Ум.1; 

ОПК-6: ТД 1,2,3; 

Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; 

ОПК-11: ТД 1, 

Зн.1,2, Ум. 1; 

ПК-5: ТД 
1,2,3,4,5,6; 

Зн.1,2,3,4; 

Ум.1,2,3,4,5,6; 
ПК-6: ТД 1,2,3,4; 
Зн. 1,2,3,4,5, Ум. 

1,2,3, ПК-12: ТД 1 

 Получение 

добровольного 

информированного 
согласия пациента 

  +  ОПК-6: ТД 1,2,3; 

Зн.1,2,3; Ум.1,2,3; 

 Контроль работы 

младшего и 

среднего 

медицинского 

персонала 

  +  ОПК-4: Ум.1; 

 
 

2.7. Курсовые работы Раздел не предусмотрен 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по 

их использованию размещены на сайте университета – www.ngmu. 

 

3.2. Список основанной и дополнительной литературы: 
Основная литература 

1. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов с 

компакт-диском: в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2006 

2. Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
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- 768 с. - ISBN 978-5-9704-4157-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html 

3. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. / Е. М. Благитко, А. С. 

Полякевич. - Новосибирск : Новосибирск, 2015. - Ч.1 549 с. 

4. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. / Е. М. Благитко, А. С. 

Полякевич. - Новосибирск : Новосибирск, 2015. - Ч.2 531 с. 

5. Методика проведения производственной практики студентов лечебного 

факультета [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Попова, С. В. Савченко, Н. В. 

Литвинова [и др.] ; ред. А. И. Бромбин [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. 

- 52 с. 

6. Акушерство: учебник для студентов медицинских вузов [Рекомендовано 

отраслевым министерством] / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина [и др.]. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2009. - 656 с. : ил. 

7. Гинекология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Г. М. Савельева, 

В. Г. Бреусенко. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 с. : ил. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Методика проведения производственной практики студентов лечебного 

факультета [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Попова, С. В. Савченко, Н. В. 

Литвинова [и др.] ; ред. А. И. Бромбин [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. 

- 52 с. 

2. Дневник производственной практики в качестве помощника врача стационара в 

отделении терапии [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2010. - 20 с. 

3. Дифференциальная диагностика внутренних болезней[Электронный ресурс] / под 

ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с. 

- ISBN 978-5-9704-3934-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html 

4. Ахмедов В.А., Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, 

классификации [Электронный ресурс] / В.А. Ахмедов [и др.] ; под. ред. В.А. Ахмедова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html 

5. Дополнительные методы обследования больного в терапевтической практике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов мед. вузов / Р. А. Яскевич, О. Н. 

Повшедная, Л. С. Поликарпов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011. - 156 с. 

6. Схема написания истории болезни в терапевтической клинике [Электронный 

ресурс] : учебно-методическая разработка для студентов лечебного и медико- 

профилактического факультетов медицинского вуза / сост. О. О. Басиева, З. Т. Цаболова, 

И. М. Беликова [и др.]. - Владикавказ : СОГМА, 2007. - 19 с. 

7. Неотложные состояния в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З. Г. Бондарева, А. А. Старичков, О. Н. Миллер [и др.]. - Новосибирск : 

НГМУ, 2011 

8. Уход за больными в хирургической клинике : учебное пособие для 

студ.мед.вузов / М. А. Евсеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. : ил. 

9. Уход за больными в хирургической клинике [Электронный ресурс] / Евсеев М.А 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html 

10.Клиническая хирургия [Комплект] : национальное руководство: в 3т. / ред.: В. С. 

Савельев, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2008 – 2010. 

11. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты": учеб. 

пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с., ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html
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12. Уход за хирургическими больными : учебное пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / В. Н. Чернов, А. И. Маслов, И. И. Таранов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 

13. Предоперационный период: предоперационная оценка: подготовка к плановым 

хирургическим вмешательствам [Электронный ресурс] / Бунина М.В., Головенко Е.Н., 

Лабутина Ю.О. и др. / Под ред. В.В. Самойленко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413234.html 

14. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клинические синдромы [Электронный 

ресурс] / Г.Е. Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. Семенова, Е.К. Наумов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3956-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

15. Бронштейн А.С., Пожилой хирургический больной [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.С. Бронштейна, О.Э. Луцевича, В.Л. Ривкина, А.В. Зеленина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 272 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2002-7 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420027.html 

16. Методика проведения производственной практики студентов лечебного 

факультета [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Попова [и др.] ; ред.: А. И. 

Бромбин, Е. Л. Потеряева. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 52 с. 

17. Каптильный В.А., Методические рекомендации по практическим навыкам и 

умениям в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. 

Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4008-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html 

18. Дневник производственной практики в качестве помощника врача стационара в 

отделении акушерства и гинекологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 20 с. 

19. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство 

/ под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. (Серия "Национальные 

руководства") - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html 

20. Гинекология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. 

Фукса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html 

21. Перечень вопросов тестового контроля по разделу производственной практики 
«Помощник врача стационара» на сайте НГМУ (www.ngmu.ru, университет-структура- 

департамент лечебной работы-отдел производственной практики-документы) 

22. Рабочая программа производственной практики 

 
3.4 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

производственного процесса 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413234.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413234.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420027.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html
http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4.0. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины ( 

модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы3
 

 

1. Б2. Б.06(П) Кабинет Кресло «Комо», Стул Microsoft Windows 

  

Клиническая 

практика 
"Помощник врача 

стационара 

(терапевтического, 

хирургического, 
акушерско- 

гинекологического 

профиля) 

профессора для 

занятий 

самостоятельной 

работы студентов 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная 

    лицензия Договор 

    от 15.01.2008 № 

    ДППРЕД 466 с 

    ООО Сервис - 5 

2.  Кабинет доцента 
 

для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная 

лицензия Договор 

от 15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с 

ООО Сервис - 5 

3.  Учебная комната 

№1 для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

Microsoft Windows 
 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 
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  индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

жидкокрисаллический экран 

-1 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

4.  Учебная комната 

№2 для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 
 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

5.  Учебная комната 

№3 для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 
 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 
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6.  Учебная комната 

№4 для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 
 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

7.  Учебная комната 

№5 для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Стол учебный-2, Стул 

жесткий-12 Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная 

лицензия Договор 

от 15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с 

ООО Сервис - 5 

8.  Лаборантская №1 

для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ НСО ГКБ 

Компьютеры - 2, Стул iso -4, 
 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 
 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 
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  №1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

 Сервис - 5 

9.  Лаборантская №2 Холодильник , стулья, 

диван 

 

    

10.  Учебная комната 

для занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ   НСО  ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Стол ученический - 5, Стул – 

10. 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж»  серый-2, Стул 

ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический экран 

-1 

Microsoft Windows 
 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно- 
диагностической 
(оценочной) 
процедуры 

Система 
оценивани 
я 

Критерии оценивания 

 

 

Текущий 
контроль 

Тестирован 

ие 

Тестирование по 

каждой 

специальности: 

терапия, хирургия, 

акушерство 

(письменный 

вариант) 

Пятибалль 

ная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 
«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

 

 

Промежут 

очная 

аттестаци 

я 

Зачет с 

оценкой 

Собеседование и 

прием практических 

манипуляций по 

каждой 

специальности 

(терапия, хирургия, 

акушерство) 

Защита УИРС. 

Пятибалль 
ная 
система 

5 (отлично) - достаточное теоретическое 
обоснование навыка и умения, в 
теоретическом обосновании навыка 
используется дополнительная литература; 

- владение всеми элементарными 

практическими действиями в правильной 

последовательности без ошибок и 

неточностей. 

4 (хорошо) достаточное теоретическое 

обоснование навыка и умения 

- владение всеми элементарными 

практическими действиями в правильной 
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    последовательности, но допускается не 

более одной ошибки. 

3 (удовлетворительно) - в теоретическом 

обосновании навыка допускаются ошибки; 

- владение большей частью элементарных 

практических действий, допускается не 

более двух ошибок, не влияющих на 

конечный результат. 
2 (неудовлетворительно) Навык, умение не 
выполнены: 
- фрагментарное неосмысленное 

теоретическое представление о навыке и 

умении; 

-владение меньшей частью элементарных 

практических действий; существенные 

ошибки при выполнении; Отказ от 

выполнения навыка и умения. 
 

Итоговый контроль: 

По окончании практики студент полностью заполняет все отчетные разделы дневника. 

Дневник подписывается непосредственным руководителем практики от ЛПУ и заверяется 

печатью лечебного учреждения, после чего сдается базовому (курсовому) руководителю. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе студентом в период 

практики. В отчет должен быть включен раздел об итогах учебно-исследовательской 

работы. 

Прохождение производственной практики заканчивается зачетом с выставлением оценки 

по 5-тибалльной шкале. 

 

Итоговая оценка по производственной практике складывается суммарно из следующих 

компонентов: 

1. Тестовый контроль по каждой специальности (терапия, хирургия, акушерство) 

2. Собеседование и прием практических манипуляций по каждой специальности 

(терапия, хирургия, акушерство) по выбору преподавателя из обязательного перечня в 

соответствии с заданным уровнем освоения. 

 

3. Учитывается проведение учебно-исследовательской работы (УИРС) – выполнено/не 

выполнено. 

4. При выведении суммарной оценки по производственной практике также учитывается: 

проведение санитарно-просветительской работы (выполнено / не выполнено); 

 

При отсутствии санитарно-просветительской работы, учебно-исследовательской работы 

или наличии дисциплинарных нарушений, работа студента не может быть оценена выше, 

чем «удовлетворительно». Итоговая оценка, выведенная суммарно из всех компонентов, 

фиксируется в зачетной книжке базовым (курсовым) руководителем производственной 

практики от университета и заверяется печатью декана факультета. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время в течение 2 месяцев после практики на 

основании дополнительного приказа о проведении производственной практики. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом вуза. 
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Перевод студентов с курса на курс после прохождения производственной практики 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов. 

 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
 

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 
уровни усвоения 

 

Проверка уровня сформированности компетенций 

  
Зн. Ум. Вл. 

 ПК-5 Зн: 7,8. Ум- Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 4,5,6. Вл-5,6 собеседование. собеседование по навыков 

1 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 1-25 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ПК 6,Зн. 1,2,3. Ум.1,2. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Вл.1 собеседование. собеседование по навыков 

2 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 26-50 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ПК 8, зн.1,2. Ум.1,2 Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 (2.1),3. Вл.1 собеседование. собеседование по навыков 

3 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 51-75 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ПК-10 Зн. 3,4. Ум.1,2. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Вл.1,2. собеседование. собеседование по навыков 

4 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 76-100 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ПК-12 Зн. 1,2,3,4. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Ум.1,2,3,6,7. собеседование. собеседование по навыков 

5 
Вл.3,4,5,6,7,8,9. Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 101-125 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ОПК-4 Зн. 1,2,3. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Ум.1,2. Вл.1,2. собеседование. собеседование по навыков 

6 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 126-150 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ОПК-5 Зн. 1,2,3. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Ум.1,2,3,4,5. Вл.1,2. собеседование. собеседование по навыков 

7 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 151-175 дисциплине.  

   Клинический случай  

 

8 

ОПК-6 Зн. 1,2,3,4. 

Ум.1. Вл.1 

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование по 
контрольным вопросам 

методического пособия по 

Прием практических 

навыков 
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  ТЗ 176-200 дисциплине. 
Клинический случай 

 

 ОПК-8 Зн. 1. Ум.1. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Вл.1 собеседование. собеседование по навыков 

9  Тестирование 
(письменный вариант) 

контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 201-225 дисциплине.  

   Клинический случай  

 ОПК-11 Зн. 1. Ум.1. Индивидуальное Индивидуальное Прием практических 
 Вл.1 собеседование. собеседование по навыков 

10  Тестирование 
(письменный вариант) 

контрольным вопросам 
методического пособия по 

 

  ТЗ 226-250 дисциплине.  

   Клинический случай  

 
 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 
Тестовые задания по каждой специальности: терапия, хирургия, акушерство 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
 

Перечень практических навыков 

 

Общеклинические навыки: 

1. постановка клинического диагноза; 

2. знание принципов оформления типовой медицинской документации: оформление и 

правильное ведение истории болезни, выписка и оформление рецептов; 

3. назначение основных лечебных предписаний; 

4. опрос, осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация и оценка состояния нервной 

системы; 

5. измерение веса, роста, ОТ; определение типа телосложения, ИМТ; 

6. измерение пульса, ЧДД, АД; 

7. определение реакции зрачков на свет; 

8. знание алгоритма формулировки развернутого клинического диагноза. 

 

Лабораторные и инструментальные исследования: 

1. интерпретация данных лабораторных исследований – общего анализа крови, мочи, 

мокроты, плеврального экссудата; проб Нечипоренко, Зимницкого, Реберга, МАУ; 

2. интерпретация биохимических анализов крови – кислотно-основное состояние крови, 

глюкоза, амилаза, диастаза, АсТ, АлТ, билирубин, креатинин (расчет клубочковой 

фильтрации по формуле Кокрофта-Голта), мочевина, мочевая кислота, маркеры 

некроза миокарда (КФК, МВ-КФК, тропонин), липидограмма, ионограмма, 

коагулограмма (фибриноген, ПТИ, ВК, АПТВ, РФМК, D-димер, МНО), 

прокальцитонин, натрийуретический пептид, серологические маркеры вирусных 

гепатитов; 

3. знание техники записи ЭКГ, чтение ЭКГ с очаговыми и диффузными изменениями 

миокарда, нарушениями ритма и проводимости; 

4. чтение ФКГ; 

5. знание принципов суточного мониторирования АД, Холтеровского мониторирования 

ЭКГ; 
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6. интерпретация результатов рентгенограмм: ОГК(легких, бронхов, сердца, пищевода) – 

признаки миокардита, перикардита, плеврита,пневмоний, пороков сердца, застойные 

явления при недостаточности кровообращения, стриктуры и сужения пищевода; 

органов брюшной полости (желудка, кишечника, почек) – осложнения при язвенной 

болезни, рак желудка, кишечника, изменения почек при различных состояниях. 

7. интерпретация результатов эндоскопических исследований: бронхограмм, ЭФГДС, 

колоноскопии, ректороманоскопии; 

8. интерпретация результатов обследования глазного дна; 

9. интерпретация результатов вентрикулокоронарографии, сцинтиграфии миокарда; 

10. интерпретация результатов ультразвуковых исследований: определение основных 

структур и функционального состояния сердца, данные абдоминального УЗ- 

исследования, в т.ч. почек. 

11. принципы методики проведения нагрузочных проб, ВЭМ, степ-теста, 

фармакологических проб для выявления коронарной недостаточности; 

12. знание методики проведения теста «6-минутной ходьбы» для диагностики ХСН 

13. интерпретация спирограмм, пикфлоуметрии; 

14. интерпретация анализов, отражающих синдромы холестаза, цитолиза, воспаления, 

гепатоцеллюлярной недостаточности, печеночной энцефалопатии, портальной 

гипертензии; 

15. интерпретация рН-метрии; 

16. интерпретация анализов дуоденального содержимого, копрограммы. 

17. метода исследования на НР-фактор 

18. интерпретация данных радиоизотопной рентгенографии и сканограмм при нефритах. 

 
 

Лечебные манипуляции: 

определение тактики и принципов лечения при распространенных заболеваниях у 

конкретного больного; 

определение тактики и принципов оказания неотложной помощи при: 

1- отеке легких, ОДН; 

2- гипертоническом кризе; 
3- шоках различного генеза ( кардиогенном, инфекционно-токсическом, аритмогенном и 

т.д.) 

4- острой дегидратации, 

5- обмороке, коллапсе, 

6- приступе бронхиальной астмы и острой аллергической реакции, 

7- приступе почечной и печеночной колик. 

 

Перечень практических навыков по акушерству и гинекологии 

 

1. Определение срока беременности и предполагаемой даты родов. 

2. Проведение специального акушерского исследования. Приемы пальпации Леопольда- 
Левицкого. 

3. Сбор акушерско-гинекологического анамнеза. 

4. Аускультация плода. 

5. Проведение записи и оценка кардиотокографии плода. 
6. Определение предполагаемого веса плода (по формулам Жордания, Бубличенко, 

Якубова). 

7. Измерение ромба Михаэлиса и индекса Соловьева. 

8. Проведение специального акушерского исследования. Измерение основных и 

дополнительных размеров таза. 
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9. Определение истиной коньюгаты (c. Vera) по c. Еxterna, c. Diagonalis и размеру 

Тридандани. 

10. Определение степени сужения таза по Литцману. 

11. Определение положения, предлежания, позиции и вида плода. 

12. Определение признаков беременности (сомнительные, вероятные, достоверные). 

13. Определить позицию и вид плода по данным влагалищного исследования. 

14. Определение степени раскрытия маточного зева на фантоме. 

15. Составление партограммы родов. 

16. Определение признаков отделения плаценты. 

17. Определение объема физиологической кровопотери в родах по % к массе тела. 

18. Осмотр последа. 

19. Применение методов выделения последа по Абуладзе, Гентеру и Креде-Лазаревичу. 

20. Определить алгоритм действий при последовом кровотечении. 

21. Определить алгоритм действий при раннем послеродовом гипотоническом 

кровотечении. 

22. Оценить величину кровопотери при наличии акушерских кровотечений. 

23. Вычислить индекс Альтговера-Брубера. 

24. Составить программу инфузионно-трансфузионной терапии в зависимости от 

величины кровопотери. 

25. Оценить признак Вастена и размер Цангемейстера. 

26. Определить вид разгибательного вставления головки плода по данным влагалищного 

исследования. 

27. Определить алгоритм действий при угрожающем, начавшемся и свершившемся 

разрыве матки. 

28. Оказать на фантоме пособие по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании плода. 

29. Оказать на фантоме классическое ручное пособие при тазовых предлежаниях. 

30. Произвести на фантоме классический наружно-внутренний поворот плода с 

последующей его экстракцией за ножку. 

31. Провести на фантоме операцию наложения выходных акушерских щипцов модели 

Симпсона-Феноменова. 

32. Провести на фантоме операцию наложения полостных акушерских щипцов модели 

Симпсона-Феноменова. 

33. Провести на фантоме операцию краниотомии. 

34. Провести на фантоме операцию декапитации. 

35. Определить срок и порядок выдачи дородового и послеродового декретного отпуска. 
36. Провести расчет перинатальной, анте-, интранатальной и ранней неонатальной 

смертности. 

37. Определить состояние новорожденного по шкале Apgar. 

38. Проведение специального гинекологического исследования на фантоме (осмотр 

шейки матки при помощи зеркал). 

39. Проведение бимануального исследования на фантоме. 

40. Провести забор материала для бактериоскопического исследования отделяемого из 
влагалища, канала шейки матки и уретры. 

41. Провести забор материала для цитологического исследования отделяемого из уретры 

и половых путей. 

42. Оценить результаты рентгенологического исследования гинекологической больной. 

43. Оценить результаты гистологического исследования при биопсии шейки матки. 

44. Оценить результаты гистологического исследования соскоба эндометрия. 

45. Оценить результаты исследования гормонов. Трактовка результатов исследования 

мочи на ХГЧ. 

46. Определить алгоритм оказания неотложной помощи при кровотечении в 

гинекологической практике: 
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47. Определить алгоритм оказания неотложной помощи при прервавшейся внематочной 

беременности. 

48. Определить алгоритм оказания неотложной помощи при апоплексии яичника. 

49. Оценить данные менограмм, ГСГ, УЗИ гинекологических больных. 

50. Расшифровать тесты функциональной диагностики. 

51. Интерпретировать результаты обследования больных с миомами матки (УЗИ, ГСГ). 

52. Оценить данные кольпоскопии. 
 

Перечень лечебно-диагностических и мануальных навыков по хирургии. 

А. Необходимо овладеть навыками выявления и интерпретации следующих симптомов: 

Щеткина, Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, «мышечной защиты», 

перкуторно определить притупление в отлогих частях живота, размеры печени по 

Курлову, состояния зон выхода наружных грыж живота, изменения перистальтики 

кишечника. 

2. При кровотечении из органов ЖКТ и при внутрибрюшных кровотечениях оценка 

дефицита ОЦК различными методами, установление вероятного источника кровотечения, 

определение показаний к лапароскопии, ЭГДС, использование результатов этих методов в 

выборе тактики лечения. 

3.При наружных грыжах живота – исследование наружного пахового кольца, выявление 

невправимости грыжи, симптома«кашлевого толчка», интепретация данных пальпации. 

4. При опухолях брюшной полости – определение конфигурации, подвижности, 

консистенции, предположительной органной принадлежности опухоли. 

5.При механической желтухе – навык дифференциального диагноза между 

паренхиматозной, гемолитической и обтурационной желтухой, выявление и оценка 

симптома Курвуазье. 

6. При болезнях легких и плевры – интепретация данных пальпации, перкуссии и 

аускультации в зависимости от анамнеза, 

7. При заболеваниях пищевода – оценка дисфагии как основного симптома заболеваний 

пищевода. 

8. При заболеваниях щитовидной железы – выявление структурных и функциональных 

нарушений, определение основного обмена. 

9.При болезнях сосудов нижних конечностей – оценить степень нарушений артериальной 

и венозной части сосудистого русла, оценка состояние компенсаторных процессов при 

сосудистых нарушениях. 

Б. Оценить результаты стандартных лабораторных 

методов обследования больных с различными хирургическими заболеваниями. 

Клинические анализы крови, мочи, мокроты. 

Биохимические анализы крови, мочи, состояния КЩР, водно-электролитного обмена, 

определение степени интоксикации 

В. Определить показания к назначению и дать ориентировочную оценку результатам 

рентгенологических методов исследования: 

Чрескожной чреспечёночной холангиографии, эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии. 

Обзорной рентгенографии при перфоративной язве, остром панкреатите, перитоните, 

острой кишечной непроходимости. 

Ренгеноконтрастным методам исследования пищевода, желудка, толстой кишки. 

Рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) при различных хирургических 

заболеваниях. 

Ж. Описать комплекс лечебных медикаментозных мероприятий в соответствии с 

принятой формой врачебных назначений при: 

остром холецистите, 

остром панкреатите, 



36 
 

язвенной болезни осложненной: 

а) кровотечением 

б) стенозом 

в) перфорацией 

острой кишечной непроходимости в качестве 

предоперационной подготовки. 

Предоперационная подготовка перед аппендэктомией, грыжесечением, операциями на 

желудке, толстом кишечнике. 

Медикаментозная терапия до и после операции при токсических формах зоба. 

Особенности медикаментозной терапии до и после операции при заболеваниях сосудов 

нижних конечностей. 
 

Перечень тем, рефератов (УИРС) по терапии. 

КАРДИОЛОГИЯ 

1.Этиология и патогенез хронической сердечной недостаточности. Принципы лечения. 

2.Этиология, патогенез, клинические проявления, неотложная терапия острой 

левожелудочковой недостаточности. 

3. Этиология, патогенез, клинические проявления и неотложная терапия острого легочного 

сердца. 

4. Факторы риска при ИБС, патогенетические механизмы развития атеросклероза. 

5.Патогенетические механизмы развития атеросклероза. Понятие об эндотелиальной 

дисфункции. Кардиохирургические методы лечения ИБС. 

5. Первичная и вторичная профилактика ИБС. Конкретные рекомендации больным по 

основным факторам риска. 

6. Гиполипидемические препараты, классификация, механизм действия, показания к 

применению. 

7. «Атипичные» варианты инфаркта миокарда и стенокардии. Клинические проявления. 

8.Осложнения острого и подострого периодов ИМ, их клинические проявления. 

9.Кардиогенный шок. Классификация, патогенез, неотложная помощь. 

10.Антитромботическая терапия при ИБС и остром ИМ. 

11.»Немая ишемия», методы диагностики и лечения. 

12.Методы хирургического лечения ИБС. 

13. Недостаточность трехстворчатого клапана. Причины, патогенезклинических 

синдромов, их проявления. Лечение. 

14. Классификация артериальных гипертензий. Особенности проявлеий отдельных видов 

гипертензий. 

15. Гипертензивные кризы, классификация. Неотложная помощь. 

16.Кардиомиопатии. Определение. Классификация. Дилатационная КМП, клиника, 

лечение. 

17.Гипертрофическая КМП. Клиника, лечение. 

18.Рестриктивная КМП. Клиника, лечение. 

19. Острый коронарный синдром. Определение, диагностика вариантов ОКС. Принципы 

лечения. 

20. Тромболитические препараты, механизм действия. Способы применения. 

21.Внутрисердечная и внесердечная гемодинамика при пороках сердца 

22.Рискометрия при ИБС (стенокардии, ОИМ) и АГ. 

23. Аритмии и блокады, классификация, представление об электрофизиологии аритмий. 

24.Инфаркт миокарда, роль маркеров некроза в диагностике и интервенционных методов 

лечения. 

25. Влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. 

26. Алкогольные поражения сердца. 
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ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Дыхательная недостаточность: острая и хроническая. Этиология. Клинические варианты. 

Классификация. 

Острое легочное сердце. Причины, патогенез, клиника. ЭКГ-данные. Принципы лечения. 

Этиология и патогенез хронического легочного сердца. Клиника. Критерии диагностики. 

Принципы лечения. 

Астматический статус (жизнеугрожающая астма). Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника. Принципы лечения. 

Бактериально-токсический шок. Этиология, патогенез, клиника. Принципы лечения. 

Респираторный дистресс-синдром. Патогенез, клинические проявления. Принципы 

лечения. 

Синдром Хаммана-Рича. Критерии диагностики. Принципы лечения. 

Легочное кровотечение. Этиология, клинические проявления. Лечение. 

Дифференциальный диагноз с желудочным кровотечением. 

Бронхоэктатическая болезнь. Критерии диагностики. Принципы лечения. 
Хронические обструктивные заболевания легких - ХОБЛ. Факторы риска ХОБЛ, понятие 
об этой патологии, болезни относящиеся к ХОБЛ. Принципы лечения. 

Патогенез хронических обструктивных болезней легких. 

12. Основные клинические проявления и диагностика атипичных пневмоний 

13.ХОБЛ. Роль эндогенных и экзогенных факторов в патогенезе. Морфологические 

изменения бронхиального дерева. Варианты клинического течения ХОБЛ. 

14. БА. Роль аллергенов. Патогенез аллергической реакции. Методы специфической 

гипосенсибилизации. Небулизация. пикфлуометрия 

15. Хронические нагноения. Бронхоэктатическая болезнь, этиология, патогенез, клиника, 

лечение Роль эндоскопических методов 

16. Хронический абсцесс и гангрена: легкого этиология, патогенез, клиника, лечение 

17.Рак легкого, факторы риска, клиника, принципы лечения, профилактика, хир. методы. 

18. Влияние курения на органы дыхания. 

19. Курение как фактор развития ХОБЛ. 

20. Особенности течения пневмоний у алкоголиков 

 

НЕФРОЛОГИЯ 

1. Представление о хронических болезнях почек (ХБП), классификация ХБП. 

2. Хронический пиелонефрит. Этиология, классификация. Клинические проявления. 

Принципы лечения. 

3. Интерстициальные нефриты 

4. Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез синдромов. Клинические 

проявления, принципы лечения. 

5. Хроническая почечная недостаточность. Этиология, патогенез клинических синдромов. 

Принципы лечения. 

6. Эклампсия. Патогенез клинических синдромов. Принципы лечения. 
7. Лекарственные и токсические поражения почек. 

 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

Helicobacter pylori - причина или свидетель патологии желудка. 

Современная классификация хронических гастритов. 

Этиопатогенетические механизмы развития ЯБ. 

Печеночная энцефалопатия. Причины. Патогенез. Клинико-лабораторная диагностика. 
Лечение. 

Антитоксическая и иммунорегуляторная функция печени (в норме и патологии). 

Патогенез гепатокардиального и гепаторенального синдромов, их клинические 

проявления. 
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Патогенез панкреатической диареи. Диагностика и дифференциальная диагностика с 

энтеральной диареей. 

Синдром избыточного бактериального роста в кишечнике (биоценоз кишечника в норме и 

патологии). Принципы лечения. 

Болезни желчного пузыря и желчных путей. Дискинезии желчных путей. Клиника, 

диагностика, лечение. 

Современные представления о холелитиазе. Лечение. 
Фармакотерапия язвенной болезни. Группы препаратов и механизм их действия. 

Постхолецистэктомический синдром. Определение. Клинические проявления. 

Билиарные гепатиты и циррозы печени. Формы. Патогенез. Клинические и лабораторные 

проявления. 

Серологические маркеры хронических гепатитов - HBV, HCV - инфекции. 

Внепеченочные проявления HBV, HCV - инфекции. 

Принципы лечения хронических вирусных гепатитов. 

Неалкогольная жировая болезнь печени. 

Рак желудка. 

Рак поджелудочной железы 

Важнейшие гельминтозы человека, роль эпидемиологического анамнеза, 

клинические проявления описторхоза и лямблиоза, лечение 

Опухоли кишечника. 

Синдром раздраженной кишки. Этиопатогенез. Классификация, критерии диагноза. 

Доброкачественные гипербилирубинемии. Диагностика. 

Функциональные и органические заболевания в гастроэнтерологии. Синдром диспепсии. 

Болезни пищевода. ГЭРБ. Эзофагиты. 
 

Перечень тем, рефератов (УИРС) по хирургии. 

1. Острый аппендицит. 

2. Острый холецистит. 

3. Перитонит. 

4. Острая кишечная непроходимость. 

5. Гастродуоденальные кровотечения. 

6. Варикозное расширение вен н/к. 

7. Облитерирующий атеросклероз артерий н/к. 

8. Нарушение мезентериального кровотока. 

9. Острый панкреатит. 

10. Острый парапроктит. 

11. Трофические язвы. 

12. Кишечные свищи. 

13. Геморрой. 

14. Выпадение прямой кишки. 

15. Грыжи. 

16. Переломы лодыжек. 

17. Спонтанный пневмоторакс. 

18. Синдром диабетической стопы. 

19. Пролежни. 
 

Перечень тем, рефератов (УИРС) по акушерству и гинекологии. 

1. Изменения в эндокринной системе женщины во время беременности. 

2. Изменения в сердечно-сосудистой системе женщины во время беременности. 

3. Изменения в иммунной системе женщины во время беременности. 

4. Изменения в мочевыделительной системе женщины во время беременности. 

5. Изменения в системе кроветворения женщины во время беременности. 



39 
 

6. Изменения в опорно-двигательной системе женщины во время беременности. 

7. Изменения в нервной системе женщины во время беременности. 

8. Изменения обмена веществ в организме женщины во время беременности. 

9. Изменения в системе гемостаза в организме женщины во время беременности. 

10. Изменения в системе органов дыхания в организме женщины во время беременности. 

11. Изменения в системе органов пищеварения в организме женщины во время 

беременности. 

12. Изменения половых органов женщины во время беременности. 

13. Изменения кожи и молочных желез женщины во время беременности. 

14. Изменения в эндокринной системе женщины в послеродовом периоде. 

15. Изменения в сердечно-сосудистой системе женщины в послеродовом периоде. 

16. Изменения в иммунной системе женщины в послеродовом периоде. 

17. Изменения в мочевыделительной системе женщины в послеродовом периоде. 

18. Изменения в системе кроветворения женщины в послеродовом периоде. 

19. Изменения в опорно-двигательной системе женщины в послеродовом периоде. 

20. Изменения в нервной системе женщины в послеродовом периоде. 

21. Изменения обмена веществ в организме женщины в послеродовом периоде. 

22. Изменения в системе гемостаза в организме женщины в послеродовом периоде. 

23. Изменения в системе органов дыхания в организме женщины в послеродовом периоде. 

24. Изменения в системе органов пищеварения в организме женщины в послеродовом 
периоде. 

25. Изменения половых органов женщины в послеродовом периоде. 

26. Изменения кожи и молочных желез женщины в послеродовом периоде. 

27. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с пороками 

сердца и их профилактика. 

28. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с 

артериальной гипертензией и их профилактика. 

29. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с вегето- 

сосудистой дистонией (ВДС) и ее профилактика. 

30. Анемия беременных. Факторы риска, клиника, диагностика, лечение. 

31. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с сахарным 

диабетом и их профилактика. 

32. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с 

гломерулонефритом и их профилактика. 

33. Гестационный пиелонефрит. Предрасполагающие факторы к развитию во время 

беременности. Клиника, диагностика, принципы диспансеризации, особенности ведения 

родов и послеродового периода. 

34. Гестационный сахарный диабет. Предрасполагающие факторы к развитию во время 

беременности. Клиника, диагностика, принципы диспансеризации, особенности ведения 

родов и послеродового периода. 

35. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с 

пиелонефритом и их профилактика. 

36. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с 

мочекаменной болезнью и их профилактика. 

37. Осложнения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с 

заболеваниями щитовидной железы и их профилактика. 
 

Типовые задания. 
 

При подозрении на перфорацию полого органа основным методом исследования является: 

-: колоноскопия, 

+: обзорная рентгенография брюшной полости, 

http://www.psihdocs.ru/lekcii-uletrazvukovaya-diagnostika-v-akusherstve-ginekologii-i.html
http://www.psihdocs.ru/cele-issledovaniya.html
http://www.psihdocs.ru/cele-issledovaniya.html
http://www.psihdocs.ru/cele-issledovaniya.html
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-: УЗИ, 

-:ирригоскопия, 

-: гастроскопия. 
 

При механической желтухе можно наблюдать: а) интенсивное окрашивание кожи и 

слизистых оболочек в желтый цвет, б) интенсивное окрашивание кала, в) 

кровоточивость десен, маточные кровотечения, г) рвоту, д) обесцвечивание кала, е) 

уменьшение слюноотделения. Выберите правильное сочетание: 

+: а,в,д, 

-: б,г,д, 

-: а,д,е, 

-: г,д,е, 

-: а,б,г. 

 

При хирургической обработке гнойной раны соблюдение правил асептики и антисептики: 

-: не обязательно 

-: желательно 

+: обязательно 

 

УЗ-исследование в акушерстве позволяет определить: 

1 расположение плаценты и ее патологию 

2 состояние плода 

3 неразвивающуюся беременность 

4 генетические заболевания плода 

5 все вышеперечисленное 

 

Повторнородящие начинают ощущать шевеление плода соответственно с: 

1 16 недель; 

2 18 недель; 

3 20 недель; 

4 20-18 недель; 

5 22-20 недель. 

 
Большой и малый таз разделены плоскостью, проходящей через: 

1 верхний край лона, безымянные линии, вершину мыса; 

2 нижний край лона, верхушка копчика, седалищные бугры; 

3 середина лона, сочленение II-III крестцовых позвонков, середина 

вертлужных впадин; 

4 середина лона, крестцово-копчиковое сочленение, седалищные ости. 

 

Крепитация характерна для: 

-: эмфиземы легких 

-: абсцесса легких 

-: крупозной пневмонии 

-: бронхиальной астмы 

-: застоя крови в малом круге кровообращения 

 

О какой патологии левого желудочка может свидетельствовать зона нарушения локальной 
сократимости в 

виде акинезии, выявленная при проведении эхокардиографического исследования: 

-: миокард данной зоны часто подвержен ишемии 

-: крупноочаговый инфаркт миокарда 
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-: субэндокардиальный инфаркт миокарда 

-: тромбоэмболия легочной артерии 

-: опухоль сердца 
 

Признаком желудочного кровотечения является: 

-:жидкий зеленоватый стул; 

-:черный дегтеобразный стул; 

-:прожилки алой крови в кале; 

-:капли алой крови на кале в конце дефекации. 

 
 

Пороки развития плода в ранние сроки беременности может вызвать: 

+1 краснуха 

-2 туберкулез 

-3 ветряная оспа 

-4 инфекционный гепатит 

 

УЗ-исследование в акушерстве позволяет определить: 

-1 расположение плаценты и ее патологию 

-2 состояние плода 

-3 неразвивающуюся беременность 

-4 генетические заболевания плода 

+5 все вышеперечисленное 
 

Что такое ранняя неонатальная смертность? 

+ 1 число детей, умерших в первые 7 суток жизни, к числу родивших- 

ся живыми х 1000 

- 2 число детей, умерших в возрасте до 1 года из 1000 живорожден- 
ных 

- 3 число умерших детей в течении 28 полных суток жизни из числа 

1000 живорожденных- 

-4 число детей, родившихся мертвыми (после 22 недель беременности) 

- 5 число умерших жизнеспособных плодов во время родов из 1000 

всех родившихся 
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