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ПК - профессиональные компетенции 
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1. Паспорт производственной практики 
 

Рабочая программа производственной практики Помощник врача терапевта участкового 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.01 

Лечебное дело в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. № 95. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований ФГОС ВО 

и может быть использована в учебном процессе для очной формы обучения по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело, с учетом следующих видов профессиональной деятельности 

выпускника: медицинская и организационно-управленческая. 

Данная дисциплина входит в блок 2 (практики) программы специалитета. 
 

Цели и задачи производственной практики – требования к конечным результатам 

профессионально-практической деятельности студента - в результате  производственной 

практики «Помощник врача терапевта участкового», обучающийся должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: знать принципы осуществления диспансерного наблюдения за взрослым 

населением; уметь осуществлять диагностику заболеваний и патологических состояний у взрослого 

населения на основе владения пропедевтическими и лабораторно – инструментальными методами 

исследования; диагностировать неотложные состояния у взрослого населения; оказывать первую 

помощь взрослому населению с использованием терапевтических методов; вести учетно – отчетную 

медицинскую документацию; проводить экспертизу временной утраты трудоспособности, знать 

принципы экспертизы стойкой утраты трудоспособности. 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося при прохождении 

производственной практики 

 
Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 

Обобщенная трудовая функция 
(ОТФ) 

Виды профессиональной деятельности 
(ВПД) 

 

Оказание 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 

- Медицинская 

- Организационно-управленческая 

Соответствует 

Код 

ТФ 

Трудовые функции Код 

ПК 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

А/05.7 Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению 

населения 

ПК-2 Способностью и готовностью 

к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

Соответствует 

А/04.7 Реализация и контроль ПК-7 Готовностью к проведению Соответствует 
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 эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациента, в том числе 

при реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, оценка 

способности пациента 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

 экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию 

в проведении медико- 

социальной экспертизы… 

 

А/02.7 Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления диагноза 

 

 

ПК-9 

Готовностью к ведению и 

лечению пациентов с 

различными нозологическими 

формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Соответствует 

А/03.7 Назначение лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

А/01.7 Оказание 

медицинской помощи 

пациенту в 

неотложной или 

экстренной формах 

ПК-11 Готовностью к участию в 

оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

вмешательства 

Соответствует 

А/05.7 Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению 

населения 

ПК-16 Готовностью к 

просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска и 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Соответствует 

Код 

ТФ 

Умения, другие 

характеристики 
трудовых функций 

Код 

ОПК 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

А/06.7 Ведение медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала 

ОПК- 

6 

Готовностью к ведению 

медицинской документации 

Соответствует 
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Результаты ПП Помощник врача терапевта участкового 

 
 

Виды 

професси 

ональной 

деятельн 

ости 

(ФГОС 

ВО) 

 
 

Профессиональн 

ые 

задачи 

(ФГОС ВО) 

 
 

Профессиональны 

е 

компетенции (ПК) 

(ФГОС ВО) 

 
 

Код ТФ/ 

Трудовые 

действия 

 

(Профессиона 

льный 

стандарт) 

 
 

Код ТФ/ 

Необходимые 

знания 

 

(Профессиона 

льный 

стандарт) 

 
 

Код ТФ/ 

Необходимые 

умения 

 

(Профессиональн 

ый стандарт) 

1 2 3 4 5 6 

 Предупреждение 
возникновения 

ПК-2: 

Способностью и 

 

А/05.7 

 

Медицин 

ская 

заболеваний 

среди населения 

путем 

проведения 

профилактическ 

готовностью к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

 

ТД-3. 

Осуществление 

диспансеризации 

взрослого 
населения с 

Зн.-1. 

Нормативные 

правовые акты и 

иные 
документы, 

Ум.-3. Проводить 

диспансеризацию 

взрослого населения 

с целью раннего 

выявления 

 их 
…мероприятий 

диспансеризации 
и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

целью раннего 
выявления 
хронических 

неинфекционны 
х заболеваний и 

регламентирующ 
ие порядки 
проведения 

медицинских 
осмотров, 

хронических 
неинфекционных 
заболеваний, 

основных факторов 
риска их развития 

   основных диспансеризации Ум.-4. Проводить 
   факторов риска и диспансерного диспансерное 
   их развития в наблюдения наблюдение 
   соответствии с Зн.-2. пациентов с 
   действующими Принципы выявленными 
   нормативными диспансерного хроническими 
   правовыми наблюдения за неинфекционными 
   актами и иными пациентами с заболеваниями, в том 
   документами неинфекционны числе пациентов с 
   ТД-4. ми высоким и очень 
   Проведение заболеваниями высоким сердечно- 
   диспансерного и факторами сосудистым риском 
   наблюдения за риска в  

   пациентами с соответствии с  

   выявленными нормативными  

   хроническими правовыми  

   неинфекционны актами и иными  

   ми документами  

   заболеваниями Зн.-3.  

    Перечень  

    врачей-  

    специалистов,  

    участвующих в  

    проведении  

    медицинских  

    осмотров,  

    диспансеризации  

    Зн.-5.  

    Формы и методы  

    санитарно-  

    просветительной  

    работы по  

    формированию  

    элементов  

    здорового образа  

    жизни…  
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 Диагностика 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

пациентов 

ПК-7: 

Готовностью к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособнос 

ти, участию в 

проведении 

медико- 

социальной 

экспертизы… 

А/04.7 

ТД-1. 

Проведение 

экспертизы 
временной 

нетрудоспособно 

сти и работа в 

составе 

врачебной 

комиссии, 

осуществляюще 

й экспертизу 

временной 

нетрудоспособно 

сти 

ТД-2. 

Подготовка 

необходимой 

медицинской 

документации 

для 

осуществления 
медико- 

социальной 

экспертизы в 

федеральных 

государственных 

учреждениях 

медико- 

социальной 

экспертизы 

ТД-7. 

Направление 

пациента, 

имеющего 

стойкое 

нарушение 

функций 
организма, 

обусловленное 

заболеваниями, 

последствиями 

травм или 

дефектами, на 

медико- 

социальную 

экспертизу 

Зн.-1. 

Порядок 

экспертизы 
временной 

нетрудоспособно 

сти и признаки 

временной 

нетрудоспособно 

сти пациента 

Зн.-2. 

Порядок 

направления 
пациента на 

медико- 

социальную 

экспертизу 

Зн.-3. 

Признаки 

стойкого 

нарушения 

функций 

организма, 

обусловленного 
заболеваниями, 

последствиями 

травм или 

дефектами 

Зн.-4. 

Правила 

оформления и 

выдачи 

медицинских 

документов при 

направлении 

пациента для 
оказания 

специализирован 

ной 

медицинской 

помощи, на 

санаторно- 

курортное 

лечение, на 

медико- 

социальную 

экспертизу 

Зн.-6. 
Медицинские 

показания и 

противопоказани 

я к назначению 

санаторно- 

курортного 

лечения в 

качестве этапа 

медицинской 

реабилитации 

пациента 

Ум.-1. 

Определять  

признаки временной 
нетрудоспособности 

и признаки стойкого 

нарушения функций 

организма, 

обусловленного 

заболеваниями, 

последствиями травм 

или дефектами 
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 Проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособн 

ости и участие в 

иных видах 

медицинской 

экспертизы 

ПК-9: 

Готовностью к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

 

А/02.7 

ТД-1. 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания 

пациента 

ТД-2. 

Проведение 

полного 

физикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, 
пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

ТД-3. 

Формулировани 

е 

предварительно 

го диагноза и 

составление 

плана 

лабораторных и 
инструментальн 

ых 

обследований 

пациента 

ТД-4. 

Направление 

пациента на 

лабораторное 

обследование 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 
порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям 

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 
помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ТД-5. 

Направление 

пациента на 

инструментальн 

ое 
обследование 

Зн.-1. 

Законодательст 

во РФ в сфере 

охраны 

здоровья, 
нормативные 

правовые акты 

и иные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников 

Зн.-2. 
Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению 

Зн.-4. 

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 
вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи 

Зн.-6. 

Методы 

лабораторных и 

инструментальн 

ых 

исследований 

для оценки 
состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

Зн.-7. 

Этиология, 

патогенез и 
патоморфологи 

я, клиническая 

картина, 

Ум.-1. 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания 

пациента и 
анализировать 

полученную 

информацию 

Ум.-2. 

Проводить полное 

физикальное 

обследование 

пациента (осмотр, 

пальпацию, 
перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты 

Ум.-3. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования 

пациента 

Ум.-4. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациента 

Ум.-5. 

Обосновывать 

необходимость 

направления пациента 

на консультацию к 

врачам-специалистам 

Ум.-6. 
Анализировать 
полученные 

результаты 

обследования 
пациента, при 

необходимости 

обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований 

Ум.-7. 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации о 

заболевании пациента 

Ум.-8. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при лабораторном 

обследовании 

пациента 
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   при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 
рекомендациям 

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ТД-6. 

Направление 

пациента на 

консультацию к 

врачам- 

специалистам 

при наличии 
медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям 

и (протоколами 

лечения) по 
вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ТД-7. 
Направление 

пациента для 

оказания 

специализирова 

нной 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях или в 

условиях 

дневного 
стационара при 

наличии 

медицинских 

дифференциаль 

ная 

диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов 

Ум.-9. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при инструментальном 

обследовании 
пациента 

Ум.10. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при консультациях 

пациента врачами- 

специалистами 

Ум.-11. 

Осуществлять раннюю 

диагностику 

заболеваний 

внутренних органов 

Ум.-12. 

Проводить 
дифференциальную 

диагностику 

заболеваний 

внутренних органов от 

других заболеваний 

Ум.-13. 

Определять 

очередность объема, 

содержания и 

последовательности 

диагностических 
мероприятий 

Ум.-14. 

Определять 

медицинские 

показания для 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной 

медицинской помощи 
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   показаний в   
соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 
помощи, 

клиническими 

рекомендациям 
и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 
медицинской 

помощи 
ТД-8. 

Проведение 

дифференциаль 

ной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями/ 

состояниями, в 

том числе 

неотложными 

ТД-9. 

Установление 

диагноза с 
учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 
здоровьем 

(МКБ) 

 

А/03.7 

ТД-1. Зн.-1. Ум.-1. 

Разработка Современные Составлять план 

плана лечения методы лечения заболевания и 

заболевания применения состояния пациента с 

или состояния с лекарственных учетом диагноза, 

учетом препаратов…пр возраста пациента, 

диагноза, и заболеваниях клинической картины 

возраста и и состояниях у заболевания в 
клинической пациента в соответствии с 
картины в соответствии с действующими 

соответствии с действующими порядками оказания 

действующими порядками медицинской помощи, 
порядками оказания клиническими 

оказания медицинской рекомендациями 

медицинской помощи, (протоколами лечения) 

помощи, клиническими по вопросам оказания 

клиническими рекомендациям медицинской помощи 
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   рекомендациям 

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 
помощи 

ТД-2. 

Назначение 

лекарственных 

препаратов… с 

учетом 

диагноза, 
возраста и 

клинической 

картины 

болезни и в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 
рекомендациям 

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ТД-6. 

Организация 

персонализиров 

анного лечения 

пациента, в том 

числе 

беременных 

женщин, 

пациентов 

пожилого и 
старческого 

возраста, 

оценка 

эффективности 

и безопасности 
лечения 

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум.-2. 

Назначать 

лекарственные 

препараты… 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 

Оказание 

первичной 

врачебной 

медико- 

санитарной 

помощи в 

ПК-11: 

Готовностью к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

 

А/01.7 

ТД-1. 

Распознавание 

состояний, 

возникающих 

Зн.-1. 

Перечень 

методов 

лабораторных и 

Ум.-1. 

Выявлять клинические 

признаки состояний, 

требующих оказания 
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 амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

состояниях, 

требующих 

срочного 

вмешательства 

при внезапных 

острых 

заболеваниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний без 

явных 

признаков 

угрозы жизни 

пациента и 
требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной 

форме 

ТД-2. 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

неотложной 

форме 

пациентам при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 
хронических 

заболеваний без 

явных 

признаков 

угрозы жизни 

пациента 

инструментальн 

ых 

исследований 

для оценки 

состояния 

пациента, 

основные 

медицинские 

показания к 

проведению 
исследований и 

интерпретации 

результатов 

Зн.-2. 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфологи 
я, клиническая 

картина, 

дифференциаль 

ная 

диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 
органов 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

Ум.-2. 

Выполнять 

мероприятия по 

оказанию 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

Участие в 

проведение 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно- 

курортного 

лечения 

ПК-16: 

Готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

 

А/05.7 

ТД-3. 

Осуществление 

диспансеризаци 

и взрослого 

населения с 

целью раннего 

выявления 

хронических 

неинфекционны 
х заболеваний и 

основных 

факторов риска 

их развития в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами и иными 

документами 

ТД-4. 

Проведение 
диспансерного 

наблюдения с 

выявленными 

Зн.-1. 

Нормативные 

правовые акты 

и иные 

документы, 

регламентирую 

щие порядки 

проведения 

медицинских 
осмотров, 

диспансеризаци 

и и 

диспансерного 

наблюдения 

Зн.-2. 

Принципы 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами с 

неинфекционны 

ми 

заболеваниями 

и факторами 
риска в 

Ум.-3. 

Проводить 

диспансеризацию 

взрослого населения с 

целью раннего 

выявления 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, 
основных факторов 

риска их развития 

Ум.-4. 

Проводить 

диспансерное 

наблюдение пациентов 

с выявленными 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями, в том 

числе пациентов с 

высоким и очень 
высоким сердечно- 

сосудистым риском 
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   хроническими соответствии с  
неинфекционны нормативными 

ми правовыми 

заболеваниями актами и иными 
 документами 
 Зн.-3. 
 Перечень 
 врачей- 
 специалистов, 
 участвующих в 
 проведении 
 медицинских 
 осмотров, 
 диспансеризаци 
 и 
 Зн.-5. 
 Формы и 
 методы 
 санитарно- 
 просветительно 
 й работы по 
 формированию 
 элементов 
 здорового 
 образа жизни, в 
 том числе 
 программ 
 снижения 
 потребления 
 алкоголя и 
 табака, 
 предупреждени 
 я и борьбы с 
 немедицинским 
 потреблением 
 наркотических 
 средств и 
 психотропных 
 веществ 

Организа Ведение ОПК-6:  

ционно- медицинской Готовностью к А/06.7 

управлен документации в ведению  

ческая медицинских 
организациях 

медицинской 
документации 

ТД-3. 

Ведение 

медицинской 

Зн.-1. 

Законодательст 

во РФ в сфере 

Ум.-5. 

Заполнять 

медицинскую 
   документации, охраны документацию, в том 
   в том числе в здоровья, числе в электронном 
   электронном нормативно- виде 
   виде правовые акты  

    и иные  

    документы,  

    определяющие  

    деятельность  

    медицинских  

    организаций и  

    медицинских  

    работников  

    Зн.-3.  

    Правила  

    оформления  

    медицинской  

    документации в  
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    медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь 

амбулаторно, в 

том числе на 

дому при 

вызове 

медицинского 
работника 

Зн.-5. 

Организация 

медицинской 

помощи в 

медицинских 

организациях, 
оказывающих 

медицинскую 

помощь 

амбулаторно, в 

том числе на 

дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

 

 

 

Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

    
К

о
д

ы
 ц

и
к

л
о

в
, 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
, 

п
р

а
к

т
и

к
 (

п
о

 

Р
У

П
) 

 

 

Название 

циклов, 

разделов, 

дисциплин, практик 

Содержательно-логические связи. 

Коды и наименование учебных 

дисциплин, практик (и / или их 

разделы) 
  

К
о

д
ы

 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины / 

практики 
(входы) 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной учебной 

дисциплины / 

практики 
(выходы) 

1 2 3 4 5 
 Практики    

 
 

Б.2.Б.08 (п) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности «Помощник 
врача терапевта участкового» 

 
Поликлиническ 

ая терапия 

  

ПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-11; ПК-16; 

ОПК-6. 

Организация профессионально – практической деятельности студентов по производственной 

практике осуществляется в следующих формах: 

- организационное собрание по вопросам распределения по клиническим базам, инструктаж по 

соблюдению техники безопасности, 

- работа в качестве помощника врача поликлиники (95 часов) – участкового терапевта 

(обслуживание пациентов на приеме, на дому, посещение активов, диспансерных больных), 

- выполнение учебно – исследовательской работы – отчет по анализу качества 

диспансеризации больного с хроническим соматическим заболеванием, 

- выполнение санитарно – просветительской работы, 
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- индивидуальные / групповые консультации студентов по вопросам, связанным с 

оформлением медицинских документов на амбулаторном участке, ВТЭ, выполнению УИРС. 

 

2. Форма и место проведения производственной практики 

 
Тип ПП – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - «Помощник врача терапевта участкового». 

Способ ПП – стационарная. 

 

До начала производственной практики, не позднее 1 месяца, отдел производственной 

практики НГМУ совместно с Министерством здравоохранения Новосибирской области 

разрабатывают проект приказа о направлении студентов на производственную практику,  

закреплении руководителей от университета за базами практики. Одновременно  проводится 

проверка готовности баз к приему студентов на производственную практику. После подписания 

приказа он доводится до исполнителей. 

Списки студентов с указанием базы прохождения производственной практики размещаются 

на сайте НГМУ, информационных стендах кафедры, отдела производственной практики и деканата 

лечебного факультета не позднее, чем за 2 недели до ее начала. 

По окончании производственной практики каждый студент сдает зачет и установленные 

отчетные документы на базе практики. Студенты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, 

не выполнившие программу практики в течение обозначенного срока без уважительной причины, 

получившие отрицательную оценку на зачете, не ликвидировавшие свою задолженность в 

установленные сроки, представляются к отчислению из университета как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренным уставом университета. 

На основании ежегодных совместных приказов, изданных Министерством здравоохранения 

Новосибирской области и университета, для проведения производственной практики студентов в 

качестве баз используются лечебно-профилактические учреждения города Новосибирска и 

Новосибирской области, крупные поликлинические объединения, центральная станция скорой 

помощи, соответствующие критериям отбора клинических баз практики (основные критерии: 

количество участков; оснащение; кадры лечебно-профилактического учреждения). 

Иностранные студенты, студенты платной основы обучения, также как и бюджетные, имеют 

одни и те же базы производственной практики. 

Студенты, имеющие договор на целевую подготовку, проходят производственную практику в 

лечебно-профилактических учреждениях региона, направившего студента на учебу в университет. 

Прохождение практики на базах, которые будут являться местами распределения после окончания 

университета, позволяет ознакомить студентов с региональными особенностями распространенности 

и течения заболеваний, организации лечебно-профилактической помощи населению, медицинского 

финансирования, лекарственного обеспечения и другими видами деятельности. 

Студенты проходят производственную практику строго в соответствии со списком 

распределения учебных групп по базам лечебно-профилактических учреждений. 

Производственная практика начинается с вводной лекции, посвящённой организации и 

особенностям данного курса практики, требованиям, предъявляемым к студентам. Каждый студент 

получает формализованный дневник производственной практики с перечнем практических навыков 

и уровнем их освоения. 

Студенты допускаются к прохождению производственной практики при наличии 

медицинского допуска в санитарной книжке. 
 

Для руководства производственной практикой на факультете приказом ректора назначаются 

факультетский, курсовой и базовые руководители, которые работают под непосредственным 

руководством начальника отдела производственной практики и координируют свою работу с 

деканом факультета. Непосредственное руководство производственной практикой студентов в 
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лечебно – профилактическом учреждении осуществляется высококвалифицированными 

специалистами соответствующих медицинских учреждений, назначаемых приказом руководства 

этого учреждения. 

 

До начала производственной практики курсовым и базовыми руководителями осуществляется 

аттестация лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для проведения практики с 

последующим оформлением паспорта ЛПУ. 

 

Перечень ЛПУ для прохождения производственной практики студентов 6 курса 
 

№№пп Клиническая база* Количество терапевтических 

участков** 

1. МУЗ ГП № 1 30 

2. МУЗ ГП № 2 34 

3. МУЗ ГП № 7 28 

4. МУЗ ГП № 9 27 

5. МУЗ ГП № 15 13 

6. МУЗ ГП № 16 18 

7. МУЗ ГП № 17 29 

8. МУЗ ГП № 18 13 

9. МУЗ ГП № 20 36 

10. МУЗ ГП № 21 21 

11. МУЗ ГП № 22 33 

12. МУЗ ГП № 24 16 

13. МУЗ ГП № 26 24 

14. МУЗ ГП № 27 18 

15. МУЗ ГП № 29 30 

16. ГП МУЗ ГКБ № 25 16 

*Примечание: в связи с реорганизацией практического здравоохранения возможны изменения 

наименований и номеров ЛПУ. 

**Примечание: на одного студента в поликлинике приходится один терапевтический участок 
 

. 

3. Структура и содержание производственной практики 
 

 
 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая 

структура ПП с обязательным указанием 

трудоемкости учебных занятий/часов) 

Виды и содержание профессионально – 

практической работы студентов 

Всего часов 

(включая 

самостоятель 

ную работу 

студента) 

 

Формы текущего 

и итогового 

контроля 

Коды 

формируемых 

компетенций 

(уровень) 

1 2 3 4 5 

1. 
Раздел 1. Организационно – технологическое 
обеспечение ПП 

   

 

1.1. 
Организационное собрание по проведению ПП – 
работа студента в качестве помощника врача- 

терапевта участкового в поликлинике (май, 12 

 - контроль 
посещения (по 

спискам) 
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 семестр), распределение по клиническим базам, 

знакомство с правилами внутреннего распорядка в 

поликлиниках 

 - инструктаж по 

технике 

безопасности (с 

записью в 

дневнике) 

- контроль ведения 

дневника 

 

2. 
Раздел 2. Производственно – практическая 
деятельность 

   

 

 

 

 

 
2.1. 

 

 

 

 
 

Работа студента в качестве помощника врача- 

терапевта участкового в поликлинике 

 

 

 

 

 
95 

 

- контроль 
посещения 
поликлиники 

- контроль ведения 

дневника 

- контроль 

оформления 

амбулаторной 
карты 

- контроль 

оформления УИРС 

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. 

ОПК-6, А/06.7: ТД- 
3; Зн-1,3,5; Ум-5. 

 
3. 

 
Санитарно – просветительская работа 

 
1 

 

беседы с 

пациентами и/или 

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

3,4. 

 

4. 
УИРС: отчет по анализу качества 
диспансеризации пациента с хроническим 

соматическим заболеванием 

 

2 
контроль 

оформления УИРС 

ОПК-6, А/06.7: ТД- 

3; Зн-1,3,5; Ум-5. 

5. 
Оформление дневника, подготовка отчета, 
оформление характеристики 

2 
контроль ведения 
дневника 

 

 
 

6. 

Самостоятельная работа: изучение литературы 

для подготовки УИРС, нормативной 

документации, регламентирующей деятельность 

врача-терапевта участкового; подготовка к зачету 

 
 

2 

 

- тест – контроль 

(во время зачета) 

- отчет по УИРС 

ПК-2, 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. 

7. 
Аттестация по итогам практики - Зачет с оценкой 
по ПП* 

6 Зачет 
 

7.1. Тестирование в системе АСТ    

7.2. Собеседование    

Итого часов: 3ЗЕ

108ч 

  

* Примечание – регламент зачета по ПП 

 
Перечень обязательных практических манипуляций 

 
 

№ пп Манипуляция 
Уровень усвоения  

Профессиона 

льная 

компетенция 

(код ФГОС 

ВО) 

Представля 

ть 

(ознакомлен 

ие) 

Знать 

порядок 

выполнения, 

алгоритм 

(Зн.) 

Уметь 

выполнить 

самостояте 

льно 

(условия) 

(Ум.) 

Владеть 

иметь 

навык 

(ТД) 

1. 
Первичное посещение больных на  

+ + + 
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. 

дому 

2. 
Активное посещение больных на  

+ + + дому 

3. 
Прием в поликлинике (всего): 
1. Осмотр с заболеваниями 

 
+ + 

 

 2. Осмотр диспансерных больных   
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 3. Осмотр догоспитальный 
4. Профилактический осмотр 

    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. 
ОПК-6, А/06.7: 
ТД-3; Зн-1,3,5; 
Ум-5. 

4. 
Обоснование и оформление 
клинического диагноза, группы 

здоровья, определение кода МКБ, 
МЭС 

 
+ + + 

5. 
Участие в консультации узкими 
специалистами + 

   

 Назначение и проведение лечения 
(режим, диета, фармакотерапия, в 
том числе выписка рецептов). 

 
+ + 

 

6. 
Оформление входного, этапного 
эпикриза на диспансерного 
больного 

 
+ + +  

 

 

 

 

 

 

 
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. 

ОПК-6, А/06.7: 

ТД-3; Зн-1,3,5; 

Ум-5. 

7. 
Заполнение контрольной карты 
диспансерного наблюдения 

 
+ + + 

8. 
Заполнение отчета по качеству 
диспансеризации 

 
+ + 

 

9. 
Заполнение талонов пациента 

+ 
   

10. 
Заполнение сопроводительных 

листов на госпитализацию 
(экстренную, плановую) 

 
+ + 

 

11. 
Заполнение документации по 
экспертизе нетрудоспособности 

(лист нетрудоспособности, справка 
учащегося, лист на МСЭ) 

 
+ + 

 

12. 
Участие во ВК с представлением с 
участковым терапевтом больного 
на ВК 

+ 
   

13. 
Посещение очага инфекции (ОКЗ, 
вирусный гепатит и др.) с 
передачей экстренного извещения 
в СЭС 

+ 
   

14. 
Заполнение справки для получения 
путевки, санаторно-курортной 
карты 

 
+ + 

 

15. 
Оценка уровня качества 
медицинской помощи (УКМП) 

 Лечебного МЭС 

+    

16. 
Оказание неотложной помощи на 
догоспитальном этапе (перечень 
неотложных ситуаций см. в РП по 
дисциплине) 

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

Ум-1,2. 

 

 

4. Требования к условиям реализации рабочей программы производственной 

практики 

 
4.1. Особенности организации ПП 

Производственная практика в качестве Помощника врача терапевта участкового проходит в 

крупных современных поликлиниках г. Новосибирска. До начала производственной практики 

курсовым и базовыми руководителями осуществляется аттестация лечебно-профилактических 

учреждений, предназначенных для проведения практики с последующим оформлением паспорта 

ЛПУ. 

Организация профессионально – практической деятельности студентов по производственной 

практике осуществляется в следующих формах: 

- организационное собрание по вопросам распределения по клиническим базам, инструктаж по 

соблюдению техники безопасности, 
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- работа в качестве помощника врача поликлиники (95 часов) – участкового терапевта 

(обслуживание пациентов на приеме, на дому, посещение активов, диспансерных больных), 

- выполнение учебно – исследовательской работы – отчет по анализу качества 

диспансеризации больного с соматическим заболеванием, 

- выполнение санитарно – просветительской работы, 

- индивидуальные / групповые консультации студентов по вопросам, связанным с 
оформлением медицинских документов на амбулаторном участке, ВТЭ, выполнению УИРС. 

 

4.2. Права и обязанности обучающихся 

Наряду с требованиями, установленными законодательными и другими правовыми актами 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; Методические 

рекомендации по разработке ОПОП и ДПП с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 

вн.; приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2017 г. № 320 «О внесении 

изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования»; приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) студенты обязаны находясь в ЛПУ полностью соблюдать правила внутреннего 

распорядка лечебного учреждения, носить медицинскую одежду, при себе иметь тонометр, 

фонендоскоп, нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными сотрудниками. 

 
4.3. Требования к ППС 

К профессорско – преподавательскому составу, осуществляющему образовательную 

деятельность на кафедре поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), предъявляются 

следующие требования: к преподавательской работе допускаются лица, имеющие специальное 

высшее медицинское образование (специальность лечебное дело, педиатрия); сертификат 

специалиста (терапия, ОВП, или более узко профилированное: кардиология, гастроэнтерология, 

пульмонология, нефрология и т. п.); врачебную категорию не ниже первой, или высшую; ученую 

степень к. м. н. и/или д. м. н. (процент остепененности на кафедре должен быть не менее 50%). 

Регулярно (в системе НМО)  ППС должен повышать свою квалификацию (по специальности),   1 раз 

в три года - по педагогике, кроме того, 100% преподавательского состава должны иметь диплом о 

втором высшем образовании «Преподаватель высшей школы». 

Кураторами ПП со стороны ЛПУ являются врачи высшей и первой категории. 

 

4.4. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

4.4.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (НГМУ → структура 

университета → кафедры → кафедра поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины) → 

документы). 

4.4.2. Для подготовки к практике рекомендуется следующая литература: 

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 

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Общая врачебная практика (семейная медицина) : практическое руководство / И. Н. 

Денисов, Б. Л. Мовшович. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2005. - 1000 с. 

2. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией : 

руководство для врачей / В. С. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. : ил. 

3. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Никольская [и др.]. ; ред. А. В. Шабалин ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 70 с. 

4. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html 

5. Электрокардиография : учебное пособие для студентов мед.вузов / В. В. Мурашко, А. В. 

Струтынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 320 с. 

6. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., 

Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

 
 

4.4.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных): 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

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. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
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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 

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. 

 
 

4.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины 

 

Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся на клинических 

базах кафедры с необходимым количеством мебели; оверхед, мультимедийное оборудование для 

чтения лекций с набором презентаций; справочная литература (регистр лекарственных средств 

России). 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

 
№ п\п Код / Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

1. Б1.Б.08 (п) 
Помощник врача 
терапевта участкового 

630132, 
г. Новосибирск, 
ул. Владимировская, 8 

ГБУЗ НСО ГКП № 20, 

учебная комната № 22. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Комплект учебной мебели: 

столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Персональный компьютер в 
комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
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.rsl.ru/
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://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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  типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008    №    01/266   с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009   №   100/479   с 
ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Windows    Vista» 

(Бессрочная  лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с    ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 
Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014  №  135/15/52  с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014  №  135/14/14  с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 
«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011  135/232   с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение        Microsoft 
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    Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
года). 

2. Б1.Б.08 (п) 630024, Комплект учебной мебели:  
 Помощник врача г. Новосибирск, столы – 7 шт.; 
 терапевта участкового ул. Мира, 63 стулья – 15 шт. 
  ГБУЗ НСО ГП № 21,  

  учебная комната № 510.  

  Учебная аудитория для  

  проведения занятий  

  лекционного типа,  

  занятий семинарского  

  типа, групповых и  

  индивидуальных  

  консультаций, текущего  

  контроля и  

  промежуточной  

  аттестации.  

3. Б1.Б.08 (п) 630099, Комплект учебной мебели: Операционная система 
 Помощник врача г. Новосибирск, столы – 7 шт.; Microsoft Windows 
 терапевта участкового ул. Лермонтова, 40 стулья – 15 шт. Договор от 15.01.2008 № 
  ГАУЗ НСО ГКП № 1, Персональный компьютер в (ДППРЕД)406 с ООО 
  учебная комната № 410. комплекте – 2 шт. «Сервис-5!» 
  Учебная аудитория для Ноутбук - 1 шт. «Программное 
  проведения занятий  обеспечение Microsoft 
  лекционного типа,  Windows XP» (Бессрочная 
  занятий семинарского  лицензия). Договор от 
  типа, групповых и  15.01.2008 № 
  индивидуальных  (ДППРЕД)466 с ООО 
  консультаций, текущего  «Сервис-5!» 
  контроля и  «Программное 
  промежуточной  обеспечение Microsoft 
  аттестации.  Windows XP» (Бессрочная 
    лицензия). Договор от 
    04.12.2008 № 01/266 с 
    ООО «НПК Контакт» 
    «Программное 
    обеспечение Microsoft 
    Windows XP» (Бессрочная 
    лицензия). Договор от 
    03.12.2009 № 100/479 с 
    ООО «Техносерв» 
    «Программное 
    обеспечение Microsoft 
    Windows Vista» 
    (Бессрочная лицензия). 
    Договор от 03.12.2009 № 
    100/480 с ООО 
    «Техносерв» 
    «Программное 
    обеспечение Microsoft 
    Windows XP» (Бессрочная 
    лицензия). Договор от 
    23.11.2010 № 135/98 с 
    ООО «Азон» 
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    «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 
программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

4. Б1.Б.08 (п) 630105, Комплект учебной мебели:  
 Помощник врача г. Новосибирск, столы – 3 шт.; 
 терапевта участкового ул. Д.Донского, 32 стулья – 15 шт. 
  ГБУЗ НСО ККДП № 27,  

  учебная комната № 20.  

  Учебная аудитория для  

  проведения занятий  

  лекционного типа,  

  занятий семинарского  

  типа, групповых и  

  индивидуальных  

  консультаций, текущего  

  контроля и  

  промежуточной  

  аттестации.  

5. Б1.Б.08 (п) 
Помощник врача 

630000, 
г. Новосибирск, 

Комплект учебной мебели: 
столы – 5 шт.; 
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 терапевта участкового ул. Семьи Шамшиных, 

42, «ССМП», 

Ленинская подстанция 

ул. Троллейная, 29 

учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

стулья – 25 шт.  

6. Б1.Б.08 (п) 
Помощник врача 

терапевта участкового 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной мебели 

с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 
Персональный компьютер в 
комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.;. 
многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008   № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008    №    01/266   с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009   №   100/479   с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Windows    Vista» 

(Бессрочная  лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с    ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014  №  135/15/52  с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014  №  135/14/14  с 
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    ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 
Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011  135/232   с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№     135/17/207     с   ООО 

«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

Примечание: Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты подтверждающего 

документа предоставляется отделом информатизации. 

 

5. Оценка качества освоения производственной практики, контроль результатов 

обучения 

 
!!! Информация о контрольно – оценочных процедурах доводится до сведения обучающихся 

на первом учебном занятии. 

Программа контрольно-диагностических (оценочных) процедур (аттестаций) студентов на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно- 

ориентированной практики включает: 
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По окончании практики студент полностью заполняет все отчетные разделы дневника и сдает его 

базовому (курсовому) руководителю с характеристикой, подписанной непосредственным 

руководителем практики лечебно-профилактического учреждения и заверенный печатью лечебного 

учреждения. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе студентом в период практики. В 

отчет должны быть включены специальные разделы об итогах выполнения общественно-политической, 

санитарно-просветительной, учебно-исследовательской работ. 

Прохождение производственной практики заканчивается зачетом с выставлением оценки по 

5-ти бальной шкале. 

Итоговая оценка по производственной практике складывается суммарно из следующих 
компонентов: 

1. Процент (%) выполнения программы практики: 

70% и более – «отлично» 

69% - 60% – «хорошо» 

59% - 50% - «удовлетворительно» 

49% и менее – «неудовлетворительно» 

2. Уровень освоения практических навыков: 

III – IV* - «отлично» 
II – III* - «хорошо» 

II* - «удовлетворительно» 

* Примечание: I уровень – теоретическое знакомство и умение объяснить манипуляцию 

II уровень – участие в выполнении манипуляции 

III уровень – практическое выполнение манипуляции под контролем медицинского персонала 

IV уровень – самостоятельное выполнение манипуляции; 

3. Итоговый зачет по практике (см. регламент зачета). 

При выведении суммарной оценки по производственной практике также учитывается: 

- проведение учебно-исследовательской работы (выполнено / не выполнено); 

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

- наличие дисциплинарных нарушений. 

При отсутствии учебно-исследовательской работы студента, санитарно-просветительской 

работы входящих в итоговую оценку производственной практики, или наличии дисциплинарных 

нарушений, работа студента не может быть оценена выше, чем «удовлетворительно». 

Оценка фиксируется в зачетной книжке базовым (курсовым) руководителем производственной 

практики от университета и заверяется печатью деканата факультета. 

 

 Примерный регламент проведения зачета по ПП 
 

Зачет включает следующие составляющие: 
1. Первый этап - теоретическая подготовка: оценивается по результатам тестового контроля, 

который проводится в кабинете компьютерного тестирования университета (система АСТ-тест). 

Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - неудовлетворительно, 70% 

- 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - хорошо, 90 - 100% - отлично. 

2. Второй этап - собеседование: 

а) включает в себя собеседование со студентом по дневнику практической работы (в дневнике 

студенты подробно фиксируют выполненную работу во время практики – курация пациентов в 

поликлинике или на дому). В процессе собеседования оценивается формулировка окончательного 

диагноза (на основе существующих классификаций), лечебные рекомендации, врачебно – 

трудовая экспертиза. 

б) собеседование со студентом по анализу качества диспансеризации пациента с соматической 

патологией (предварительно студент оформляет учебный документ «Анализ качества 

диспансеризации пациента»); 

3. Третий этап – практическая часть: 
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а) написание рецепта с расчетом дозы и курса лечения или интерпретация результатов 

лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, проба Нечипоренко, Б/Х исследование крови). 

 

Критерии оценки второго и третьего этапов зачета 

 

Критерии оценки собеседования 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 

Критерии оценки практической части зачета  

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 

Интерпретация результатов лабораторных исследований  

При ответе студент показал отрывочные, несистематизированные 

знания, не смог выстроить ответ на поставленные вопросы, 
ответить на дополнительные вопросы 

2 

Студент дает исчерпывающий, развернутый ответ 5 

 

По результатам всех этапов выводится одна (средняя) оценка по 5-бальной шкале, с учетом 

вышеизложенных критериев освоения практических навыков. 

Фонды контрольно-оценочных материалов по ПП – см. УМКД. 

 

 

 

 

Приложение к РП № 1 
Примерный перечень лекарственных средств, которые должен уметь выписать студент 6 курса 

лечебного факультета 
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Международное 

непатентованное 

наименование 

Торговое наименование Форма выпуска, дозы 

Обволакивающие, антацидные, вяжущие и противоязвеные средства. 

Алгедрат+Магния гидроксид 
Algedrate+Magnesium hydroxide 

Маалокс (Maalox) 

Алтацид (Altazid) 
Альмагель (Almagel) 

Таб. По 1 таб 4-6 р/сут. 

Суспензия, флаконы по 250 
мл, пакеты по 15 мл. по 1 

дозе 4-6 р/сут. Флаконы по 
170 мл. По 1 дозе 4-6 р/сут. 

Висмута трикалия дицитрат 
Vismuth Sabcitrat 

Де-нол (De-nol) 
Вентрисол (Ventrisol) 

Таб.120 мг. По 1 таб 4 р/сут. 

Мисопростол 
Misoprostol 

Сайтотек (Cytotec) Таб.200 мг. По 1 таб 2-4 
р/сут. 

Омепразол Гастрозол (Gastrozolt) Таб. 20мг. По 1 таб. 1 раз/сут 
Omeprazole Омепразол (Omeprazole)  

 Ультоп (Ultop)  

 Лосек (Losec)  

Рабепразол 
Rabeprazole 

Париет (Pariet) 
Рабепразол (Rabeprazole) 

Таб. 10мг; 20мг. По 1 таб 
1раз/сут 

Фамотидин 
Famotidin 

Фамотидин (Famotidin) 
Квамател (Quamatel) 

Таб. 20мг; 40мг. По 1таб. 
1р/сут перед сном. 

Пиренцепин 
Pirenzipine 

Гастроцепин (Gastrocepin) Таб. 25мг; 50мг. По 50 мг 
2р/сут 

Сукральфат 
Sucralfat 

Вентер (Venter) Таб. 0,5; 1,0. По 1г 4р/сут. 

Желчегонные средства 

Аллохол 
Alloholum 

Аллохол (Alloholum) Таб. комбинированные. По 2 
таб 3р/сут 

Урсодезоксихолевая кислота 
Ursodeoxycholic acid 

Урсосан (Ursosan) 
Урсофальк (Ursofalk) 

Капс. 250мг. По 10 мг/кг в 
сутки. 

Спазмолитические средства 

Бускопан 
Buscopan 

Hyoscine butylbromide Таб.10мг. По 1-2таб. 3- 
5раз/сут. По 1-2 суппоз. 

3р./сут. 

Метоклопрамид 

Metoclopramide 

Метоклопрамид (Metoclopramide) 

Церукал (Cerucal) 

Таб.10мг. По 1 таб. 3р/сут 

Амп. 2мл. По 2мл 1-3р/сут 

Ферментные препараты 

Панкреатин Креон (Kreon) Микросферы 
Pancreatin Панкреатин (Pancreatin) кишечнорастворимые в 

 Мезим форте (Mezim forte) твердых желатиновых 
 Панцитрат (Panzytrat) капсулах. По 1-2 капс. Во 
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  время основного приема 
пищи (до 15 капс./сут.) 

Противодиарейные средства 

Лоперамид 
Loperamide 

Имодиум (Imodium) 
Лоперамид (Loperamide) 

Лопедиум (Lopedium) 

Капсулы 2мг, первая доза 4 
мг. В дальнейшем после 

каждого эпизода жидкого 

стула по 2мг. 
Средства, влияющие на свёртываемость крови 

Варфарин Варфарин (Warfarin) Таб. 2,5мг. Начальная доза 
Warfarin  2,5 – 5мг, далее 

  устанавливается 
  индивидуально. Контроль 
  протромбинового времени и 
  МНО. 

Ривароксабан 

Rivaroxabanum 

Ривароксабан 

(Rivaroxabanum) 
 

Ксарелто (Xarelto) 

Таб. 10 мг. Принимать 
внутрь по 1 табл. один раз в 

сутки во время еды. 

Таб. 15 мг. 

Антиаллергические препараты  

Кетотифен 
Ketotifen 

Задитен (Zaditen) 
Кетотифен (Ketotifen) 

Таб. 1 мг. По 1 таб. 2р/сут. 
Сироп во флаконах по 
100мл. По 0,25мл/кг 2р/сут. 

 

  
Таб. 10 мг. По 1таб 1 р/сут 

Лоратадин 

Loratadin 

Кларитин (Claritin) 

Кларотадин (Clarotadin) 

 

Цетиризин 

Cetirizine 
Цетрин (Cetrine) Таб. 10 мг. По 1 табл. один 

раз в сутки. 

Противомикробные средства: антибиотики  

Азитромицин 
Azitromicyn 

Сумамед (Sumamed) 
Азитрокс (Azitrox) 
Азитромицин (Azitromicyn) 

Хемомицин (Hemomycin) 

Таб. 125, 500мг. По 1 таб. 1 
р/сут, капс. 250 мг. Флаконы 
500мг в/в 1р/сут. Курс 

лечения 3 дня. 

 

Амоксициллин+ Клавулановая 
кислота 
Amoxicillin, clavulanic acid 

Амоксиклав (Amoxyclav) 
Аугментин (Augmentin) 

Таб 250мг, 500мг. По 2-4 
таб.(1г) 3р/сут. Флаконы по 1г 
3р/сут в/м 

 

Амоксициллин 
Amoxicillin 

Флемоксин (Flemoxin) Таб 250мг, 500 мг. По 2-4 
таб.(1г) 2- 3 р/сут. Флаконы 
по 1г 2- 3 р/сут в/м 

 

Кларитромицин 
Clarithromycin 

Клацид (Klacid) 
Клацид CP (Klacid CP) 
Фромилид (Fromilid) 

Кларитромицин (Clarithromycin) 

Таб. 250мг. По 1 таб. 2 р/сут. 
Таб. 500мг, по 1 таб 1-2 р/сут. 

 

Левофлоксацин 
Levofloxacin 

Таваник (Tavanic) 
Левофлоксацин (Levofloxacin) 

Флорацид (Floracyd) 

Элефлокс (Eleflox) 

Таб. 250, 500мг. Флаконы 
500мг. По 250-500мг внутрь 
или в/в 1-2 р/сут. 
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Мидекамицин 
Midecamycin 

Макропен (Macropen) Таб. 400мг. По 1 таб 3 р/сут. 

Нитрофурантоин 
Nitrofurantoin 

Фурадонин (Furadoninum) Таб. 100мг. По 1 таб. 3 р/сут. 

Перфлоксацин 
Perfloxacin 

Абактал (Abaktal) Таб. 400мг, по 1 таб. 2 р/сут. 
Амп. 2,5% 2,0 в/в 

Спирамицин 
Spiramycin 

Ровамицин (Rovamycin) 
Спирамицин (Spiramycin) 

Таб. По 1,5млн. Ед. (2таб. 
2р/сут.) Таб. По 3млн. ЕД 

(1таб. 3р/сут). Флаконы 
1,5млн Ед. в/в капельно в 
течении 1 часа. 

Ципрофлоксацин 
Ciprofloxacin 

Цифлоксинал (Cifloxinal) 
Ципринол (Ciprinol) 
Ципролет (Ciprolet) 
Ципробай (Ciprobay) 

Таб. 250мг. По 125-750мг 2 
р/сут. 

Противопротозойные средства 

Метронидазол 
Metronidazole 

Метронидазол (Metronidazole) 
Метрогил (Metrogil) 
Трихопол (Trichopol) 

Таб. 250мг, 500мг. По 1000 
мг/сут 

Противовирусные средства 

Витаглутам 
Vitaglutam 

Ингавирин 
Ingavirin 

Капс. по 90 мг – 1 р/д. 
Курс 5-7 дней. 

Ремантадин 
Remantadinum 

Альгирем (Algiremum) 
Полирем (Poliremum) 
Римантадин (Rimantadine) 

Флумадин (Flunadine) 

Таб. По 0,05, 0,1г (флумадин) 
и 0,139г (полирем). 1% сироп 
во флаконах. 

Арбидол 
Arbidolum 

Арбидол (Arbidolum) Таб. и капс. по 0,05 и 0,1г. 
Для лечения: по 0,1г 4р/д 3-5 
дней. Для профилактики: по 

0,1г 1р/д 10-14 дней или 0,1г 
3р/д 1нед. – 3нед. 

Оксолин 

Oxolinum 

Оксолин (Oxolinum) 0,25%, 0, 5%, 1%, 2% мазь в 
тубах по 10г и банках по 25г. 
При рините 2-3 р/д на 

слизистую носа. При 

кератоконъюнктивите – за 
веки. 

Осельтамивир 
Oseltamyvir 

Тамифлю 
(Tamiflu) 

Капс. По 0,075г N10. По 1 
капс. 2р/д 5 дней. 

Интерферон человеческий 
лейкоцитарный сухой 

Interferonum leucocyticun 

humanum siccum 

Интерферон человеческий 
лейкоцитарный сухой 
(Interferonum leucocyticun Humanum 
siccum) 

Порошок (лиофилизат) в амп. 
по 1000МЕ. По 1 ингаляции 

(3амп. На 10мл воды) 2р/сут. 

или закапывать по 5 кап. 

(содержимое амп. растворить 
в 2мл воды) в каждый нос. 

ход. Не менее 5р/сут в 
течении 2-3 дней. 

Гриппферон 
Grippferonum 

Гриппферон (Grippferonum) Раствор во флаконах- 
капельницах по 10 мл 
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  (10000МЕ/мл) по 3 капли 
каждые 4ч интраназально. 

Анальгезирующие, жаропонижающие, противовоспалительные средства 

Ацетилсалициловая кислота 
Acetilsalicylic acid 

Упсарин UPSA Таб. 500 мг . По 1 таб 3р/сут. 
(до 3 г) 

Диклофенак 

(Diclofenac) 

Диклофенак (Diclofenac) 
Вольтарен(Voltaren) 

Ортофен (Ortofen) 

Таб.50 мг. По 1 таб. 2р/сут. 
Амп 25 мг(1 мл), в/м 1 р/сут, 

вечером. 

Мелоксикам 
(Meloxicam) 

Мовалис(Movalis) 
Мелоксикам(Meloxicam) 

Мелокс (Melox) 

Таб.7,5 мг. По 1 таб 2 р/сут(во 
время еды). При достижении 

положительного эффекта доза 

может быть снижена до 7,5 
мг. 

Нимесулид 
(Nimesulide) 

Найз(Nize) 
Нимесил (Nimesil) 

Таб.50 мг. По 1 таб. 2 таб. 2 
р/сут. 

Фенспирид 
Fenspiride 

Эреспал (Eurespal) Таб.80 мг. По 1 таб 2 р/сут. 
Флаконы 150 мл(сироп). По 

45-90 мл/сут. 

Противокашлевые, муколитические и отхаркивающие средства 

Амброксол 
Ambroxol 

Лазолван(Lasolvan) 
Амбробене(Ambrobene) 
Халиксол(Halixol) 

Таб.30 мг. По 1 таб 3 р/сут. 
Сироп, флаконы по 100 мл. 

используется через 

небулайзер. 
Бромгексин 
Bromhexine 

Бромгексин(Bromhexine) 
Бронхотил(Bronhotil) 

Таб.0,004 и 0,008. По 1 таб 3 
р/сут. 

Антихолинергические препараты 

Ипратропиум бромид 
Ipratropium bromide 

Атровент Н (Atrovent Н) 

 

Атровент(Atrovent) 

Дозированный аэрозоль для 

ингаляций, 200 доз во 
флаконе. по 2 дозы 4 

р,сут(20мкг/доза) 

Раствор для ингаляций: 250- 
500 мкг 3-4 раза в день 

Тиотропиум бромид 
Tiotropium bromide 

Спирива (Spiriva) Капсулы по 18 мкг. По 1 дозе 

1 р/сут через ингалятор Hand, 
Haler. 

Фенотерол+Ипратропиум 
бромид 

Fenoterol + Ipratropium bromide 

Беродуал (Berodual) Дозированный аэрозоль для 
ингаляций, 300 доз во 

флаконе. По 1-2 дозе 3 
р/сут(не более 8 доз в сутки). 

Β2-агонисты 

Сальбутамол 
Salbutamol 

Вентолин (Ventolin) Сальбутамол 
(Salbutamol) 

Дозированный аэрозоль для 

ингаляций. Флаконы по 200 
доз. По 2 дозы 3-4 р/сут. 

Фенотерол 
Fenoterol 

Беротек H(Berotec H) Ингалятор 1 доза 100 мкг. По 
1-2 дозы, до 8 доз в сутки. 

Сальметерол 
Salmeterol 

Серевент (Serevent) Дозированный аэрозоль для 

ингаляций, 60 доз в 
ингаляторе. По 2 дозы 2 р/сут. 

Флутиказон + Сальметерол 
Fluticasone+Salmeterol 

Серетид (Seretide) 
Серетид мультидиск 

Комбинированный препарат, 
содержит ингаляционный 
глюкокортикоид и 

пролонгированный 

бронходилататор, флакон по 

200 доз. Мультидиск 60 доз. 
Препараты гормонов коры надпочечников и их синтетические аналоги 

Беклометазон 
Beclometasone 

Беклазон (Beclason) 
Кленил (Clenil) 

Дозированные аэрозоль для 
ингаляций. Флакон 200 доз, 1 
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  доза 50мкг, 100мкг, 250мкг, 
по 1дозе 3-4 р/сут. 

Флутиказон пропинат 
Fluticasone Ргоpionate 

Фликсоназе (Flixonase) 
Фликсотид (Flixotide) 

Дозированные аэрозоль для 

ингаляций.,200 доз (50 мкг в 
дозе) 

Метилпреднизолон 
Methylprednisolone 

Метипред (Metypred) Таб. 4мг. 

Преднизолон 
Prednisolone 

Преднизолон (Prednisolon) 
Преднезол (Prednesol) 

Медопред (Medopred) 

Таб. 5мг и амп. 30мг (1мл). 
Режим дозировки 

устанавливается 
индивидуально. 

Адреналин и адреномиметические вещества 

Эпинефрин 
Epinephrine 

Адреналин(Adrenalin) Амп.0,1% 1,0. 

Антиадренергические препараты и В-блокаторы 

Бисопролол 
Bisoprolol 

Конкор(Concor) 
Бисопролол(Bisoprolol) 

Коронал(Coronal) 

Бидоп(Bidop) 
Бипрол (Biprol) 

Таб.5 мг, 10 мг. По 1 таб/сут. 

Метопролол 
Metoprolol 

Метопролол(Metoprolol) 
Эгилок(Egilok) 
Вазокардин(Vasocardin) 
Беталок зок(Betalok zok) 

Таб. 25 мг, 50 мг, 100 мг. По 1 
таб 1-2 р/сут. 

Окспренолол 
Оxprenolol 

Тразикор (Trasicor) Таб. по 20 мг, 80 мг. По 20-40 
мг 3 р/сут. 

Небивалол 

Nebivalol 

Небилет (Nebilet) Таб. 5 мг. По 1/2-1 таб. 1 

раз/сут 

Карведилол 
carvedilol 

Акридилол (Akridilol) 

Дилатренд (Dilatrend) 

Таб. По 6,25, 12,5 мг , 25 мг. 
По 1 таб 2 р/сут. 

Сердечные гликозиды 

Дигоксин 
Digoxin 

Дигоксин 
Digoxin 

Таб. 0,00025 мг. Режим 
дозирования устанавливается 
индивидуально. 

Нитровазодилататоры и препараты, улучшающие кровоснабжение и метаболизм миокарда 

Нитроглицерин 
Nitroglycerinum 

Нитроглицерин (Nitroglycerinum) 
Перлинганит (Perlinganit) 
Нитроминт (Nitromint) 

Таб.0,0005. По 1 таб 

сублингвально. Флаконы 1% 
10 мл. по 1-2 капли 

сублингвально или 1 мл р-ра 

развести в 200 мл 
изотонического 

физиологического р-ра, 

вводить в/в капельно, 
медленно. 

Изосорбида динитрат 
Isosorbide dinitrate 

Изокет (Isoket) 
Кардикет (Kardiket) 

Нитросорбид (Nitrosorbidum) 

Таб.ретард 20, 40 и 60 мг. По 
1 таб 1-3 р/сут. Капсулы 

ретард 120 мг. По 1 капс 1 
р/сут. 

Дозированный аэрозоль, 
флаконы по 300 доз. По 1-2 

дозы сублингвально. 

Амп.0,1% 10,0, в/в 

капельно(медленно). 
Таб.0,01. По 1 таб 1 р/сут. 

Изосорбида мононитрат Оликард-40 ретард(Olicard-40 Retard) Капс.40 мг. По 1 капс 1 р/сут. 
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Isosorbide mononitrate Эфокс-20 лонг(Effox) 
Моносан(Monosan) 

Пектрол(Pektrol) 
Моночинкве(Monocinque) 

 

Молсидомин 
Molsidomine 

Диласидом (Dilasidom) 
Корвамин (Korvamin) 

Корватон (Korvaton) 
Молсидомин (Molsidomine) 

Таб.2 мг, 4 мг, ретард 8 мг. 
По 1 таб 3-4 раза в день, 

ретард 1-2 раза в сутки 

Ивабрадин 
Ivabradine 

Кораксан(Coraxan) Таб.5 и 7,5 мг. По 1 таб 2 
р/сут. 

Триметазидин 
Trimetazidine 

Предуктал МP(Preductal MR) Таб.35 мг. По 1 таб 2 р/сут во 

время приема пищи утром и 

вечером. 
Антиагреганты 

Клопидогрел 
Clopidogrel 

Плавикс(Plavix) 
Зилт(Zilte) 

Таб.75 мг. По 1 таб 1 р/сут, 
независимо от приема пищи. 

Ацетилсалициловая кислота 
Acetilsalicylic acid 

Тромбо ACC(Trombo ASS) 
Ацетилсалициловая кислота 

( Acetilsalicylic acid) 

КардиАСК (CardiASC) 
Аспирин Кардио (Aspirin Cardio) 

Таб.50 мг,100 мг. По 1 таб 
1р/сут. 

Ацетилсалициловая кислота + 
Магния гидрооксид 
Acetilsalicylic acid+ Magnesium 

hydroxide 

Кардиомагнил (Cardiomagnyl) Таб.75 мг. По 2 таб/сут в 
первый день приёма, затем по 
1 таб/сут. 

Антагонисты ионов кальция 

Нифедипин 
Nifedipine 

Кордафлекс(Cordaflex) 
Нифедипин(Nifedipine) 

Нифекард(Nifecard) 

Таб.10, 20 мг. По 1-2 таб 2 
р/сут. 

Нифедипин-ретард 
Nifedipin retard 

Нифедипин-ретард (Nifedipin retard) 
Кордипин XL (Kordipin XL) 

Таб.20 мг. По 1 таб 1-2 р/сут. 

Амлодипин 
Amlodipine 

Норваск(Norvasc) 
Амлодипин(Amlodipine) 

Нормодипин(Normodipin) 
Амлотоп(Amlotop) 

Таб.5 и 10 мг. По 1 таб в 
сутки. Максимальная доза 10 

мг/сут. 

Верапамил 
Verapamil 

Верапамил(Verapamil) 
Изоптин SR(Isoptinum SR) 

Таб.40 и 80 мг. По 1 таб 3 
р/сут. Амп.2,5 мг по 2,0 в/в. 

Дилтиазем СР 
Diltiazem СР 

Дилтиазем СР 
(Diltiazem СР) 

Таб.90 мг. По1- 2 таб 2 р/сут. 

ИАПФ и АРА II 

Каптоприл 
Captopril 

Каптоприл(Captopril) 
Капотен(Capoten) 

Таб.25мг,50мг,100мг. 

Минимальная доза 25 мг/сут., 
максимальная-150 мг/сут. 

Эналаприл 
Enalapril 

Ренитек(Renitec) 
Энап(Enap) 
Эналаприл( Enalapril) 

Таб.5мг,10мг,20мг. По 10-20 
мг 1-2 р/сут. 

Рамиприл 
Ramipril 

Амприлан (Amprilan) 

Хартил (Chartil) 

Таб. 1.25, 2.5, 5, 10 мг. По 
1таб. 1-2р/сут. 

Квинаприл 
Quinapril 

Аккупро(Accupro) Таб. 5мг, 10мг, 20мг. 
Начальная суточная доза 
10мг. 
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  Максимальная суточная доза 
40 мг. 

Периндоприл 
Perindopril 

Престариум(Prestarium) Таб.5,10 мг. По 1 таб 1 р/сут. 

Фозиноприл 
Fosinopril 

Моноприл(Monopril) Таб.20 мг. По 1 таб 2 р/сут. 

Кандесартан 
Candesartan 

Атаканд 
(Atacand) 

Таб.8, 16 мг. По 1 таб 1 р/сут. 

Телмисартан 
Telmisartan 

Микардис(Micardis) Таб.40, 80 мг. По 1 таб 1 
р/сут. 

Лозартан 
Lozartan 

Лозап(Lozap) 

Козаар(Cozaar) 
Лориста(Lorista) 

Таб.12,5мг, 50 и 100 мг. По 1 
таб 1 р/сут. 

Эпросартан 
Eprosartan 

Теветен(Teveten) Таб. 400мг, 600 мг По 1таб 
/сут. 

Валсартан 
Valsartan 

Валз (Vals) Таб.80 мг,160 мг. По 80 – 160 
мг/сут. (однократно) 

Диуретические (мочегонные) средства 

Индапамид 
Indapamid 

Индапамид(Indapamid) 
Арифон-ретард(Arifon retard) 

Таб.1,5 мг, 2,5 мг. По 1 таб в 
сутки. 

Спиронолактон 
Spironolactone 

Верошпирон(Verospirone) Таб.25 мг. По 100-400 мг/сут. 

Фуросемид 
Furosemide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Торасемид 

Torasemid 

Лазикс(Lasix) 
Фуросемид(Furosemide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диувер (Diuver) 

Тригрим (Trigrim) 

Таб.40 мг. Режим 
дозирования устанавливается 

индивидуально.Амп.10 
мг(1мл), 20мг(2мл), в/м или 

в/в. Режим дозирования 

устанавливается 
индивидуально с учетом 

выраженности водно- 

электролитного баланса, 

величины клубочковой 
фильтрации, тяжести 

состояния пациента. 

Таб. 2,5 мг, 5 мг, 10 мг. 
Режим дозирования 

устанавливается 

индивидуально. 

Табл. 5 мг. 

Фиксированные комбинированные гипотензивные препараты 

Атенолол+Хлорталидон 

Atenolol + chlortalidone 
(50мг +12,5 мг) 

Тенорик (Tenorik) По 1 таб. в сутки. 

Периндоприл + индапамид 
Perindopril + indapamide 

(2 мг + 625 мкг) 

Нолипрел (Noliprel) По 1 таб. в сутки. 

Эналаприла малеат + 
гидрохлортиазид 
Enalapril Maleate + 
Hydrochlorothiazide 

(10 мг + 25 мг) 

Энап-Н (Enap-H) По 1 таб. в сутки. 

Трандолаприл + верапамила 
гидрохлорид 

Тrandolapril + verapamil 

hydrochloride 

Тарка (Tarka) По 1 капс. 1 раз в сутки. 
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( 2 мг +180 мг)   

Стимуляторы центральных альфа2-адренорецепторов, агонист имидазолиновых рецепторов 

Метилдопа 
Methyldopa 
Моксонидин 
Moxonidin 

Допегит(Dopegyt) 
 

Физиотенз (Physiotens) 

Таб.250мг. По 1 таб. 2-3 р/сут. 

Таб. 0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг. По 
1 таб/сут. 

Блокаторы α1-адренорецепторов 

Доксазозин 
Doxazosin 

Кардура (Cardura) 
Тонокардин (Tonocardin) 

Таб. 2 мг, 4 мг. По 1 таб/сут 

Гиполипидемические средства 

Аторвастатин 
Atorvastatin 

Липримар(Liprimar) 
Аторвастатин(Atorvastatin) 

Липтонорм(Liptonorm) 
Тулип(Tulip) 
Торвакард (Torvacard) 

Таб.10мг,20мг. По 1 таб 1 
р/сут. Суточная доза 10-80 мг. 

Симвастатин 
Simvastatin 

Зокор (Zocor) 

Симвастатин(Simvastatin) 
Симвастол(Simvastol) 

Вазилип(Vasilip) 
Симгал(Simgal) 

Таб.10мг,20мг,40мг. 
Суточная доза 20-80 мг. 

Принимать вечером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к РП № 2 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по производственной практике 

«Помощник врача терапевт участкового» 
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А. Теоретическая часть зачетного занятия. 

1. Определение трудоспособности, понятие врачебно-трудовой экспертизы. 
2. Основные задачи врачебно-трудовой экспертизы. 

3. Медицинские и социальные критерии нетрудоспособности, определение клинико-трудового прогноза . 
4. Определение временной нетрудоспособности, ее виды. 
5. Причины временной нетрудоспособности. 

6. Функции листка нетрудоспособности (ЛН). 

7. Правила выдачи ЛН и справки учащегося. 
8. Понятие о нарушении экспертного режима. 
9. Категории лиц, которым не выдается ЛН. 

10. Медицинские работники, не имеющие право на выдачу ЛН и справок. 
11. Правила заполнения ЛН. 
12. Правила заполнения «Талона на законченный случай ВН». 

13. Правила выдачи листка нетрудоспособности (справок) при заболеваниях и травмах за прошедшее время. 

14. Правила  выдачи  листка нетрудоспособности (справок) при  заболеваниях и травмах при лечении за 
пределами административного района. 

15. Правила  выдачи  листка нетрудоспособности (справок) при заболеваниях и травмах при выписке из 

стационара в случае сохранении нетрудоспособности пациента. 
16. Правила выдачи листка нетрудоспособности (справок) при заболеваниях и травмах иногородним. 

17. Правила  выдачи  листка  нетрудоспособности  (справок) при заболеваниях и травмах при нарушении 

экспертного режима. 
18. Правила выдачи листка нетрудоспособности (справок) при заболеваниях и травмах в период очередного и 

административного отпусков. 

19. Правила выдачи листка нетрудоспособности (справок) при заболеваниях и травмах уволенных с работы 

лиц. 
20. Правила   выдачи   листка  нетрудоспособности  (справок) при заболеваниях и травмах в связи с 

беременностью и родами. 

21. Правила выдачи листка нетрудоспособности (справок) при заболеваниях и травмах в связи с санаторно- 
курортным лечением. 

22. Функции по экспертизе лечащего врача, заведующего отделением, заместителя главного врача по 

экспертизе, главного врача. 

23. Врачебная Комиссия: состав, задачи, функции. 
24. Показания для направления пациента на Врачебную Комиссию. 

25. Определение медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

26. Понятие инвалидности, реабилитационного прогноза и реабилитационного потенциала. 
27. Экспертная классификация нарушений функций организма. 

28. Экспертная классификация основных категорий жизнедеятельности. 

29. Критерии определения групп инвалидности. 
30. Причины инвалидности. 

31. Основные задачи бюро МСЭ. 

32. Порядок направления на медико-социальную экспертизу. 

33. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 
34. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

35. Порядок заполнения посыльного листка на медико-социальную экспертизу. 

36. Классификация ОРВИ, гриппа. 
37. Клинические критерии диагноза гриппа. 

38. Клинические критерии диагноза парагриппа. 

39. Клинические критерии диагноза аденовирусной инфекции. 
40. Клинические критерии диагноза риновирусной инфекции. 
41. Клинические критерии диагноза респираторно-синтициальной инфекции. 

42. Клинические критерии диагноза энтеровирусной инфекции. 

43. Показания для госпитализации больных ОРВИ и гриппом. 
44. Осложнения ОРВИ и гриппа. 
45. Немедикаментозные методы лечения ОРВИ и гриппа в амбулаторных условиях. 

46. Этиотропная  терапия гриппа и ОРВИ: группы препаратов, показания и противопоказания к их 
назначению. 
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47. Противовирусная терапия: схемы дозирования препаратов. 

48. Симптоматическая терапия гриппа и ОРВИ. 
49. Особенности лечения гриппа и ОРВИ у беременных. 
50. Экспертиза трудоспособности у больных гриппом и ОРВИ. 

51. Методы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. 
52. Методы специфической профилактики гриппа и ОРВИ. 
53. Вакцинопрофилактика гриппа: поколения вакцин, их представители, абсолютные противопоказания к 

вакцинации. 

54. Группы лиц, которым рекомендована первоочередная вакцинация против гриппа. 
55. Классификация ангин. 
56. Клинические критерии фолликулярной и лакунарной ангин. 

57. Дифференциальная диагностика ангин при инфекционных заболеваниях и заболеваниях крови. 
58. Схема описания зева у больного банальной ангиной. 
59. Тактика врача-терапевта при выявлении фолликулярной и лакунарной ангины в амбулаторных условиях. 

60. Паратонзиллярные и метатонзиллярные осложнения ангин. 

61. Обязательный диагностический минимум у больного банальной ангиной в амбулаторных условиях. 
62. Показания к госпитализации у пациентов с ангинами. 
63. Принципы терапии банальных ангин в амбулаторных условиях: группы препаратов, режим дозирования, 

побочные эффекты, противопоказания к их назначению. 

64. Особенности лечения ангин у беременных. 
65. Экспертиза трудоспособности  у больных ангинами. 

66. Понятие лихорадочного синдрома, типы лихорадки. 
67. Дифференциально-диагностические критерии заболеваний, сопровождающихся лихорадочным 

синдромом. 

68. Этапы диференциально-диагностического поиска у лихорадящего больного. 

69. Классификация пневмоний. 
70. Этиология внебольничных пневмоний. 
71. Критерии диагноза пневмонии, понятие определенного, неопределенного и маловероятного диагноза 

внебольничной пневмонии. 

72. Дифференциальная диагностика пневмоний. 
73. Диагностический минимум при обследовании пациента с пневмонией. 

74. Показания к госпитализации больных пневмониями. 
75. Принципы терапии пневмоний у амбулаторных больных. 

76. Режим дозирования антибактериальных препаратов, назначаемых при пневмониях, оценка эффективности 
терапии. 

77. Экспертиза трудоспособности у больных с пневмонией. 
78. Особенности лечения внебольничной пневмонии у беременных. 

79. Диспансеризация реконвалесцентов по пневмонии. 

80. Ведение больных острым бронхитом в поликлинике. 
81. Классификация бронхиальной астмы. 

82. Клинические критерии бронхиальной астмы. 

83. Дифференциально-диагностические критерии бронхиальной и сердечной астмы. 

84. Дифференциально-диагностические критерии бронхиальной астмы и ХОБЛ. 
85. Ступенчатый подход к контролю над бронхиальной астмой. 
86. Показания к госпитализации больных бронхиальной астмой. 

87. Особенности лечения бронхиальной астмы у беременных. 
88. Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы, астматическом статусе на 

догоспитальном этапе. 
89. Режим   дозирования  бронхолитических  препаратов, побочные эффекты, противопоказания к их 
назначению. 

90. Диспансеризация больных бронхиальной астмой. 

91. Понятие ХОБЛ, этиология. 

92. Классификация ХОБЛ по степени тяжести. 
93. Основные диагностические признаки ХОБЛ в зависимости от степени тяжести. 
94. Показания к госпитализации больных ХОБЛ. 

95. Обязательный диагностический минимум у больного при обострении ХОБЛ. 
96. Принципы терапии обострения ХОБЛ на амбулаторном этапе. 
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97. Комбинированная бронхолитическая терапия в лечении больных ХОБЛ: 

рациональные комбинации препаратов. 

98. Особенности ведения беременных с ХОБЛ в амбулаторных условиях, препараты, противопоказанные при 
беременности. 

99. Диспансеризация пациентов с ХОБЛ. 
100. Понятие оптимального, нормального, высокого нормального АД, артериальной гипертонии. 
101. Методика измерения АД, понятие псевдогипертонии. 

102. Методы контроля АД у амбулаторного пациента, нормативные значения показателей. 

103. Диагностические критерии нефрогенной артериальной гипертензии. 
104. Диагностические критерии артериальной гипертензии при заболеваниях эндокринной системы. 
105.Диагностические критерии гемодинамической артериальной гипертонии. 

106. Обязательный диагностический минимум у больного с артериальной гипертонией. 
107. Факторы риска артериальной гипертонии. 
108. Поражение органов-мишеней при артериальной гипертонии. 

109. Ассоциированные клинические состояния при артериальной гипертензии. 

110. Показания к госпитализации больных артериальной гипертензией. 
111. Типы гипертонических кризов, их клинические особенности. 
112. Немедикаментозные методы лечения артериальной гипертонии. 

113. Медикаментозное   лечение   артериальной   гипертонии:   группы   препаратов, побочные эффекты, 
противопоказания к их назначению. 

114. Эффективные комбинации гипотензивных препаратов. 

115. Экспертиза трудоспособности больных артериальной гипертонией: ориентировочные сроки временной 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ. 

116. Диспансеризация больных артериальной гипертонией. 

117. Анатомо-физиологические изменения у беременных, предрасполагающих к развитию артериальной 
гипертонии. 

118. Критические периоды беременности для обострения сердечно-сосудистых заболеваний. 

119. Классификация артериальной гипертонии у беременных. 

120. Тактика ведения беременных с артериальной гипертонией в амбулаторных условиях. 
121. Сроки и цели плановой госпитализации беременной с артериальной гипертонией. 

122. Диагностика заболеваний, сопровождающихся болями в грудной клетке, в амбулаторных условиях: 
особенности анамнеза и клинических проявлений. 

123. Программа лабораторно-инструментальных исследований у больного с болью в грудной клетке. 
124. Факторы риска ИБС. 

125. Классификация ИБС. 

126. Критерии диагноза ИБС. 
127. Методы инструментальной диагностики ИБС в амбулаторных условиях. 
128. Показания к госпитализации больных ИБС. 

129. Немедикаментозная терапия ИБС. 
130. Алгоритм медикаментозной терапии ИБС. 
131. Поэтапная схема лечения больных со стабильной стенокардией в амбулаторных условиях. 

132. Рациональная комбинированная антиангинальная терапия. 

133. Показания к направлению больного ИБС для проведения эндоваскулярных методов лечения. 
134. Экспертиза  трудоспособности  больных  ИБС:  сроки  временной  нетрудоспособности, показания для 
направления к МСЭ. 

135. Первичная профилактика ИБС. 
136. Этапы реабилитации пациента, перенесшего инфаркт миокарда. 
137. Определение острого коронарного синдрома, классификация нестабильной стенокардии. 

138. Критерии диагноза нестабильной стенокардии. 
139. Принципы оказания неотложной помощи при затянувшемся приступе стенокардии, остром инфаркте 
миокарда, пароксизмальных нарушениях ритма, отеке легких на амбулаторном этапе. 

140. Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при остановке кровообращения. 

141. Классификация нейроциркуляторной дистонии. 
142. Критерии диагноза нейроциркуляторной дистонии. 
143. Обязательный диагностический минимум у больного с нейроциркуляторной дистонией. 

144. Ведение больных нейроциркуляторной дистонией в поликлинике. 
145. Экспертиза трудоспособности пациентов с нейроциркуляторной дистонией. 
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146. Дифференциальная диагностика генерализованных отеков. 

147. Дифференциальная диагностика локализованных отеков. 
148. Этиология хронической сердечной недостаточности. 
149. Классификация ХСН. 

150. Клинические проявления ХСН. 
151. Обязательные лабораторно-инструменальные методы исследования больных ХСН. 
152. Цели лечения ХСН. 

153. Немедикаментозные рекомендации по ведению больных ХСН. 

154. Основные группы препаратов для лечения ХСН, побочные эффекты и противопоказания к их 
назначению. 

155. Экспертиза трудоспособности больных ХСН: сроки временной нетрудоспособности, показания для 

направления на МСЭ. 

156. Показания к госпитализации при ХСН. 
157. Особенности ведения беременных с ХСН. 

158. Клинические синдромы поражения почек. 

159. Алгоритм дифференциального поиска при выявлении   протеинурии, понятие функциональной 
протеинурии, микроальбуминурии. 

160. Алгоритм дифференциального поиска при выявлении гематурии, лейкоцитурии, цилиндурии. 

161. Критерии диагноза острого гломерулонефрита. 
162. Клинические варианты хронического гломерулонефрита. 
163. Критерии диагноза хронического гломерулонефрита. 

164. Принципы реабилитации пациентов ХГЛН и перенесших ОГЛН. 
165. Диспансеризация больных ХГЛН и перенесших ОГЛН. 

166. Критерии диагноза острого пиелонефрита. 

167. Критерии диагноза хронического пиелонефрита. 

168. Принципы реабилитации больных ХПЛН и перенесших ОПЛН. 
169. Диспансеризация больных ХПЛН и перенесших ОПЛН. 

170. Показания к госпитализации больных с заболеваниями почек. 
171. Экспертиза трудоспособности: сроки временной нетрудоспособности, показания для направления на 
МСЭ. 

173. Критические периоды беременности для обострения заболеваний почек. 

173. Тактика ведения беременных с заболеваниями почек в амбулаторных условиях: рекомендуемые и 
противопоказанные препараты. 

174. Сроки и цели плановой госпитализации беременных с заболеваниями почек. 

175. Диагностика заболеваний, сопровождающихся болями в животе в амбулаторных условиях: особенности 

анамнеза и клинических проявлений. 

176. Программа лабораторно-инструментальных исследований у больного с абдоминальной болью. 
177. Классификация язвенной болезни желудка и ДПК. 

178. Критерии диагноза хронического гастрита и язвенной болезни желудка и ДПК. 
179. Методы диагностики наличия H.pylori в амбулаторных условиях. 
180. Показания к госпитализации пациентов с язвенной болезнью желудка и ДПК. 

181. Принципы  терапии больных  с  хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка и ДПК в 

амбулаторных условиях. 

182. Принципы лечения Нр-ассоциированных язв желудка и ДПК (согласно Маастрихсткому соглашению). 
183. Диспансеризация больных с хроническим гастритом и язвенной болезнью и ДПК. 

184. Профилактическая терапия язвенной болезни «по требованию»: показания, порядок назначения 
препаратов. 

185. Тактика ведения беременных с заболеваниями желудка и ДПК в амбулаторных условиях: рекомендуемые 

и противопоказанные препараты. 

186. Классификация хронического холецистита. 
187. Критерии диагноза хронического холецистита. 

188. Показания к госпитализации пациентов с хроническим холециститом. 

189. Принципы терапии больных с хроническим холециститом в амбулаторных условиях. 
190. Диспансеризация больных с хроническим холециститом. 
191. Критерии диагноза дискинезии желчевыводящих путей. 

192. Принципы лечения больных с дискинезией желчевыводящих путей в поликлинике. 
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193. Тактика ведения беременных с заболеваниями желчевыводящих путей в амбулаторных условиях: 

рекомендуемые и противопоказанные препараты. 

194. Тактика ведения пациентов, перенесших холецистэктомию. 
195. Основные лабораторные синдромы при заболеваниях печени. 

196. Дифференциальный диагноз желтухи. 
197. Классификация хронического гепатита. 
198. Критерии диагноза хронического гепатита. 

199. Показания к госпитализации больных хроническим гепатитом. 

200. Медикаментозное амбулаторно-поликлиническое лечение пациентов с хроническим гепатитом: группы 
препаратов, оптимальные схемы назначения, побочные эффекты, противопоказания к их назначению. 

201. Временная нетрудоспособность пациентов хроническим гепатитом: сроки, показания для выдачи листка 

нетрудоспособности. 

202. Диагностика и лечение жировой дистрофии печени. 
203. Критерии диагноза и осложнения цирроза печени. 

204. Оценка тяжести цирроза печени по Чайлду-Пью. 

205. Амбулаторно-поликлиническое лечение пациентов с циррозом печени. 
206. Экспертиза трудоспособности и диспансерное наблюдение больных циррозом печени. 
207. Определение синдрома раздраженного кишечника (согласно Римским критериям), классификация СРК. 

208. Симптомы, исключающие диагноз синдрома раздраженного кишечника. 
209. Обязательные и дополнительные лабораторно-инструментальные исследования у пациентов с синдромом 
раздраженного кишечника. 

210. Алгоритм диагностики синдрома раздраженного кишечника. 
211. Дифференциальная диагностика синдрома раздраженного кишечника. 
212. Немедикаментозная терапия СРК. 

213. Дифференцированная медикаментозная терапия СРК. 

214. Диспансеризация и экспертиза трудоспособности пациентов, страдающих СРК. 
215. Хронический панкреатит: этиология и классификация. 
216. Клинические проявления и диагностические критерии хронического панкреатита. 

217. Обязательные и дополнительные исследования у пациентов с хроническим панкреатитом. 
218. Дифференциальная диагностика хронического панкреатита. 

219. Осложнения хронического панкреатита. 

220. Показания для госпитализации больных хроническим панкреатитом. 
221. Принципы лечения пациентов с хроническим панкреатитом в амбулаторно-поликлинических условиях. 

222. Экспертиза трудоспособности больных хроническим панкреатитом. 

223. Диспансеризация больных хроническим панкреатитом. 

224. Классификация ревматоидного артрита. 
225. Диагностические критерии ревматоидного артрита (согласно Американской коллегии ревматологов). 
226. Показания к консультации ревматолога. 

227. Классификация остеоартроза. 
228. Критерии диагноза остеоартроза. 

229. Ранние и поздние клинические критерии диагноза остеоартроза. 

230. Обязательный диагностический минимум у пациента с суставным синдромом. 

231. Немедикаментозная терапия остеоартроза. 
232. Лекарственная терапия остеоартроза: группы препаратов, побочные эффекты, противопоказания к их 

назначению. 
233. Экспертиза трудоспособности пациентов ОА: сроки временной нетрудоспособности, признаки стойкой 
утраты нетрудоспособности. 

234. Диспансеризация пациентов ОА. 

235. Классификация острых отравлений. 
236. Виды ядов, пути проникновения ядов в организм. 
237. Принципы диагностики отравления на догоспитальном этапе. 

238. Принципы оказания помощи при отравлениях на догоспитальном этапе. 

239. Промывание желудка: способы, порядок проведения, особенности у больных в коматозном состоянии. 
240. Методика проведения форсированного диуреза. 
241. Антидотная терапия при отравлениях. 

242. Симптоматическая терапия отравлений. 
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243. Особенности клинических проявлений, летальная доза и оказание помощи на догоспитальном этапе при 

отравлениях: 

- лекарственными веществами (на примере клофелина, снотворных препаратов); 
- этиловым спиртом и его суррогатами; 

- метанолом; 
- кислотами (уксусной); 
- щелочами; 

- угарным газом; 

- ядом змей; 
- грибами. 
244. Особенности диагностики и лечения ОРВИ, пневмонии, ХОБЛ, бронхиальной астмы у геронтов. 

245. Особенности диагностики и лечения АГ у геронтов. 
246. Особенности диагностики и лечения язвенной болезни желудка и ДПК, хронического гепатита, цирроза 
печени у геронтов. 

247. Особенности диагностики и лечения заболеваний почек у геронтов. 

248. Особенности клинических проявлений и лечения суставного синдрома 
у геронтов. 

249. Факторы риска гестационного пиелонефрита. 

250. Показания для госпитализации беременных с заболеваниями почек. 
251. Безопасность антибиотиков во время беременности. 
252. Безопасность гипотензивных препаратов во время беременности. 

253. Влияние гриппа на течение беременности, методы профилактики. 
254. Особенности течения и язвенной болезни желудка и ДПК, хронического холецистита у беременных. 
255. Анатомо-физиологические изменения в организме при хроническом алкоголизме. 

256. Физические признаки хронической алкогольной интоксикации (сетка LeGo). 

257. Особенности течения пневмонии, ХОБЛ, бронхиальной астмы у больных хроническим алкоголизмом. 
258. Алкогольная кардиомиопатия: клинические варианты течения, дифференциальный диагноз, осложнения, 

принципы терапии. 

259. Особенности патологии желудка, ДПК, поджелудочной железы у больных алкоголизмом, принципы 
терапии. 

260. Поражение печени при алкоголизме, клинические варианты, осложнения, принципы терапии. 

261. Особенности патологии почек у больных алкоголизмом. 
262. Оказание неотложной помощи на амбулаторном этапе при: 
- гипертоническом кризе 

- приступе стенокардии 

- приступ удушья 
- брадикардии 
- тахикардии 

- ОКС 
- ТЭЛА 
- отеке легких 

-ЖКТ кровотечении 

- легочном кровотечении 
263. Понятие санаторно – курортного отбора. 
264. Общие противопоказания для санаторно – курортного лечения. 

265. Классификация курортов. 
266. Документация, оформляемая при санаторно – курортном отборе. 
267. ВТЭ при санаторно – курортном отборе. 

268. Профильные курорты для санаторно – курортного лечения при: 
- заболеваниях сердечно – сосудистой системы 
- заболеваниях ЖКТ 

- заболеваниях почек 

- заболеваниях органов дыхания 
269. Железодефицитная анемия: критерии диагноза, тактика врача. 
270. Тактика врача-терапевта поликлиники при выявлении у пациента синдрома увеличения щитовидной 

железы. 

271. Тактика врача-терапевта поликлиники при выявлении у пациента синдрома гепатомегалии. 
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272. Тактика врача-терапевта поликлиники при выявлении у пациента лихорадки неясного генеза. 

273. Тактика врача-терапевта поликлиники при выявлении у пациента синдрома ускоренного СОЭ. 

 

Б. Практическая часть зачетного занятия 

1. Интерпретация общего анализа крови, биохимического анализа крови, общего анализа мочи, 
анализа мочи по Нечипоренко, пробы по Зимницкому, пробы Реберга. 

2. Выписать рецепты на препараты: 

-антибиотики и противомикробные средства; 

- бета-адреноблокаторы; 
- антагонисты кальциевых каналов; 
- нитраты; 

- ингибиторы АПФ; 
- диуретики; 

- сердечные гликозиды; 

- антиагреганты и антикоагулянты; 

- статины; 
- антиаритмические препараты; 
- глюкокортикостероиды; 

- НПВП; 
- анальгетики; 
- холинолитики; 

- блокаторы Н2-гистаминовых препаратов; 
- ингибиторы протонной помпы; 
- антациды и адсорбенты; 

- панкреатические ферменты; 

- гепатопротекторы; 
- препараты интерферона; 
- холеретики; холекинетики; 

- спазмолитики; 
- слабительные; 
- муколитики, отхаркивающие средства; 

- бронхолитики. 
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