
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Клиническая практика 

(помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения)

Цель  прохождения  практики: обучение  студентов  основным  этапам  работы  врача  в
первичном  звене  здравоохранения  и  применение  студентами  своих  знаний  на  практике  в
условиях амбулаторно-поликлинического учреждения. 
Задачи производственной практики:
Знать:
1. структуру и порядок работы амбулаторно-поликлинических учреждений;
2. особенности  организации и объём работы врача амбулаторно-поликлинического  звена,

современные диагностические возможности поликлинической службы;
3. организацию  врачебного  контроля  за  состоянием  здоровья  населения,  вопросы

экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению;
4. ведение  типовой  учётно-отчётной  медицинской  документации  в  амбулаторно-

поликлиническом учреждении;
5. основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровья населения;
6. методы санитарно-просветительной работы;
7. современную классификацию заболеваний и критерии постановки диагноза;
8. клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения  наиболее

распространённых  заболеваний,  протекающих  в  типичной  форме  у  различных
возрастных групп;

9. основы  организации  медицинской  помощи (амбулаторно-поликлинической)  различным
группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных;

10. алгоритм оказания медицинской помощи при неотложных состояниях на догоспитальном
этапе;

11. показания для плановой госпитализации больных;
12. правила выписки и хранения медикаментов.

Уметь:
1. правильно  заполнять  документацию,  подотчетную участковому  терапевту/врачу  общей

практики; 
2. в  ограниченное  время  качественно  провести  осмотр  пациента  и  выявить  основные

объективные данные; 
3. определить  минимум  необходимых  для  установления  диагноза  лабораторных  и

инструментальных исследований, информативных для установления диагноза; 
4. интерпретировать  полученные  результаты  обследования  (анализы,  ЭКГ,

рентгенологическое исследование и другие функциональные методы); 
5. составить план лечения и профилактики для конкретного больного; 
6. выписать рецепты (с учетом социальных прав на льготные лекарства), наркотические и

приравненные к ним средства; 
7. провести  диагностику  и  оказать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных

состояниях;
8. определить  показания  для  госпитализации  больных  терапевтического  профиля  и

реализовать госпитализацию в экстренном и плановом порядке; 
9. пользоваться законодательствами по экспертизе трудоспособности: определить причину

временной  нетрудоспособности,  критерии  выздоровления  и  восстановления
трудоспособности; 

10. составить программу реабилитации больного; 



11. проводить  диспансеризацию  (по  основным  группам  диспансерного  наблюдения),
оформить  первичную  и  текущую  документацию,  составить  план  вторичной
профилактики, оценить эффективность диспансеризации; 

12. дать  пациенту  рекомендации  по первичной  профилактике  наиболее  распространённых
заболеваний, здоровому образу жизни с учетом состояния его здоровья; 

Владеть:
1. правильным ведением медицинской документации;
2. методами общеклинического обследования пациента,
3. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;
4. алгоритмом постановки предварительного диагноза, развернутого клинического диагноза

с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту,
5. основными  врачебными  диагностическими  и  лечебными  мероприятиями  по  оказанию

первой врачебной помощи,
6. современными возможностями первичной и вторичной профилактики заболеваний;
7. основами  врачебных  диагностических  и  лечебных  мероприятий  по  оказанию  первой

врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

2. Место производственной практики в структуре ООП ВПО.
Производственная,  клиническая практика (помощник врача амбулаторно-поликлинического
учреждения) в структуре ООП ВО относится к базовой части Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)». 
Специальные  требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  студента
предусмотрены по части Блока 1:
Философия, биоэтика, история отечества, история медицины, правоведение, экономика,
иностранный язык, латинский язык, психология и педагогика: 
Знания: методы  и  приемы  философского  анализа  проблем;  формы  и  методы  научного
познания,  их  эволюцию;  основные  закономерности  и  тенденции  развития  мирового
исторического процесса; важнейшие вехи истории России, место и роль России в истории
человечества  и  в  современном  мире;  влияние  среды  обитания  на  здоровье  человека,
изыскание  эффективных  средств  лечения  и  профилактики,  становление  и  развитие
медицинской науки; представление о медицинских системах и медицинских школах; учение
о  здоровом  образе  жизни,  методах  его  сохранения,  взаимоотношения  "врач  -  пациент",
выдающихся деятелей медицины и здравоохранения,  выдающиеся медицинские открытия,
влияние  гуманистических  идей  на  медицину;  морально-этические  нормы,  правила  и
принципы  профессионального  врачебного  поведения,  права  пациента  и  врача,  основные
этические  документы  международных  и  отечественных  профессиональных  медицинских
ассоциаций  и  организаций;  лексический  минимум  в  объеме  4000  учебных  лексических
единиц  общего  и  терминологического  характера  (для  иностранного  языка);  основную
медицинскую  и  фармацевтическую  терминологию  на  латинском  языке;  основные
направления  психологии,  общие  и  индивидуальные  особенности  психики  подростков  и
взрослого человека, психологию личности и малых групп.
Умения:  грамотно  и  самостоятельно  анализировать  и  оценивать  социальную ситуацию  в
России и за  ее  пределами и осуществлять  свою деятельность  с  учетом результатов  этого
анализа; ориентироваться в действующих нормативно правовых актах о труде, особенно в
отношении  женщин  и детей,  применять  нормы трудового  законодательства  в  конкретных
практических  ситуациях;  защищать  гражданские  права  врачей  и  пациентов  различного
возраста;  использовать  не  менее  900  терминологических  единиц  и  терминоэлементов;
выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива.
Навыки: навыки  изложения  самостоятельной  точки  зрения,  анализа  и  логического
мышления,  публичной  речи,  морально-этической  аргументации,  ведения  дискуссий  и
круглых столов, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками чтения



и  письма  на  латинском  языке  клинических  и  фармацевтических  терминов  и  рецептов;
навыками  информирования  пациентов  различных  возрастных  групп  и  их  родителей  в
соответствии с требованиями правил "информированного согласия"; иностранным языком в
объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников.
Физика,  математика,  медицинская  информатика,  химия,  биохимия,  биология,
анатомия,  топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия,  гистология,
эмбриология,  цитология,  нормальная  физиология,  микробиология,  вирусология,
иммунология, фармакология, патологическая анатомия,  клиническая патологическая
анатомия, патофизиология, клиническая патофизиология:
Знания: математические  методы  решения  интеллектуальных  задач  и  их  применение  в
медицине;  теоретические  основы  информатики,  сбор,  хранение,  поиск,  переработка,
использование  информационных  компьютерных  систем  в  медицине  и  здравоохранении;
правила  техники  безопасности  и  работы  в  физических,  химических,  биологических
лабораториях,  с  реактивами,  приборами,  животными;  основные  физические  явления  и
закономерности,  лежащие  в  основе  процессов,  протекающих  в  организме  человека;
характеристики  воздействия  физических  факторов  на  организм;  физические  основы
функционирования медицинской аппаратуры; строение и биохимические свойства основных
классов биологически важных соединений, основные метаболические пути их превращения,
роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ;  классификацию и
основные  характеристики  лекарственных  средств,  фармакодинамику  и  фармакокинетику,
показания и противопоказания к применению лекарственных средств;  побочные эффекты;
общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей лекарственных
средств;  законы генетики ее значение для медицины;  закономерности наследственности и
изменчивости в индивидуальном развитии,  биосферу и экологию, феномен паразитизма и
биоэкологические  заболевания;  классификацию,  морфологию  и  физиологию
микроорганизмов и вирусов, их влияние на здоровье человека, методы микробиологической
диагностики; анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения  и  развития  здорового  и  больного  организма;  понятия  этиологии,  патогенеза,
морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации болезней; основные понятия
общей  нозологии;  функциональные  системы  организма  человека,  их  регуляция  и
саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме и патологии, структуру и функции
иммунной  системы  человека,  ее  возрастные  особенности,  механизмы  развития  и
функционирования, основные методы иммунодиагностики. 
Умения: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет
для  профессиональной  деятельности;  пользоваться  физическим,  химическим  и
биологическим  оборудованием;  проводить  статистическую  обработку  экспериментальных
данных;  пальпировать  на  человеке  основные  костные  ориентиры,  обрисовать
топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; анализировать
гистофизиологическую  оценку  состояния  различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур у детей и подростков; анализировать результаты рентгенологического обследования
детей  и  подростков;  интерпретировать  результаты  наиболее  распространенных  методов
лабораторной  и  функциональной  диагностики,  термометрии,  обосновать  характер
патологического  процесса  и  его  клинические  проявления,  принципы  патогенетической
терапии  наиболее  распространенных  заболеваний;  обосновать  необходимость  клинико-
иммунологического  обследования  больного  ребенка  и  подростка,  анализировать  действие
лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств и возможность их
использования  для  терапевтического  лечения  детей  и  подростков;   выписывать  рецепты
лекарственных средств при определенных заболеваниях и патологических процессах у детей
и подростков, дать заключение о причине смерти и сформулировать патологоанатомический
диагноз; заполнять медицинское свидетельство о смерти.
Навыки: базовыми  технологиями  преобразования  информации:  текстовые,  табличные
редакторы,  поиск  в  сети  Интернет;  медико-анатомическим  понятийным  аппаратом;



простейшими  медицинскими  инструментами  (фонендоскоп,  шпатель,  информацией  о
принципах  стерилизации,  дезинфекции  и  антисептической  обработки  инструментов  и
оборудования,  навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов
лабораторного  и  инструментального  обследования  детей  и  подростков;  назначением
лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике различных заболеваний и
патологических процессов у детей и подростков.
Гигиена,  эпидемиология,  общественное  здоровье  и  здравоохранение,  медицинская
реабилитация,  клиническая  фармакология,  дрматовенерология,  неврология,
медицинская  генетика,  нейрохирургия,  психиатрия,  медицинская  психология,
оториноларингология, офтальмология, судебная медицина, медицина катастроф, общая
хирургия,  пропедевтика  внутренних  болезней,  лучевая  диагностика,  факультетская
хирургия,  урология,  акушерство  и  гинекология,  факультетская  терапия,
профессиональные  болезни,  госпитальная  терапия,  эндокринология,  инфекционные
болезни, фтизиатрия, анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, госпитальная
хирургия, детская хирургия, стоматология, онкология, травматология, ортопедия:
Знания: основы  законодательства  Российской  Федерации  по  охране  здоровья  населения,
основные  нормативно-технические  документы;  основные  принципы  управления  и
организации  медицинской  помощи  населению;  основы  законодательства  о  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения,  основные  официальные  документы,
регламентирующие  противоэпидемиологическое  обслуживание  населения  при
инфекционных  и  паразитарных  заболеваниях;  нормативные  документы  по  профилактике
госпитальных  инфекций,  правовые  основы  государственной  политики  в  области
иммунопрофилактики;  социальное  страхование  и  социальное  обеспечение,  основы
организации страховой медицины в Российской Федерации, сравнительные характеристики
систем здравоохранения в мире; финансирование системы здравоохранения; планирование,
финансирование  учреждений  здравоохранения;  организацию  врачебного  контроля  за
состоянием  здоровья  населения,  вопросы  экспертизы  нетрудоспособности  и  медико-
юридической помощи населению; методику расчета  показателей медицинской статистики;
основы применения статистического метода в медицинских исследованиях,  использование
статистических  показателей  при  оценке  состояния  здоровья  населения  и  деятельности
медицинских  организаций;  ведение  типовой учетно-отчетной  медицинской  документации,
учение об эпидемиологическом процессе, эпидемиологический подход к изучению болезней
человека,  виды  эпидемиологических  исследований  и  их  предназначение;  эпидемический
процесс и неинфекционную эпидемиологию, эпидемиологию инфекционных и паразитарных
заболеваний,  осуществление  противоэпидемических  мероприятий,  защиту  населения  в
очагах  особо  опасных инфекций,  при ухудшении радиационной  обстановки  и стихийных
бедствиях;  этиологию,  патогенез  и  меры  профилактики  наиболее  часто  встречающихся
заболеваний; современную классификацию заболеваний; клиническую картину, особенности
течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний, протекающих в
типичной  форме  у  различных  возрастных  групп;  методы  диагностики,  диагностические
возможности  методов  непосредственного  исследования  больного  терапевтического,
хирургического  и  инфекционного  профиля,  современные  методы  клинического,
лабораторного,  инструментального  обследования  больных  (включая  эндоскопические,
рентгенологические  методы,  ультразвуковую  диагностику);  основы  организации
медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи различным группам
населения,  принципы  диспансеризации  населения,  реабилитации  больных,  основы
организации  медицинского  обеспечения  занимающихся  физической  культурой;  критерии
диагноза  различных  заболеваний;  особенности  организации  и  объем  работы  врача
амбулаторно-поликлинического  звена,  современные  диагностические  возможности
поликлинической  службы,  методы  проведения  неотложных  мероприятий,  показания  для
плановой госпитализации больных; методы лечения и показания к их применению; механизм
лечебного действия лечебной физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к



их  назначению,  особенности  их  проведения;  клинические  проявления  основных
хирургических  синдромов;  виды  и  методы  современной  общей  анестезии  (масочный,
эндотрахеальный,  внутривенный),  способы  и  методы  профилактики  послеоперационных
легочных осложнений, особенности ведения больных, находящихся в коматозном состоянии,
интенсивную  терапию  пациентам,  перенесшим  критическое  состояние;  особенности
организации  оказания  медицинской  помощи  при  проведении  массовых  и  спортивных
мероприятий,  в  чрезвычайных  ситуациях  и  при  катастрофах  в  мирное  и  военное  время;
особенности  оказания  первой  помощи  и  проведения  реанимационных  мероприятий
пострадавшим  при  автодорожных  травмах,  утоплении,  электротравме,  странгуляционной
асфиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей; клинические
симптомы повреждений опорно-двигательной системы, грудной клетки, брюшной полости,
полости  таза,  головы  и  полости  черепа;  методику  определения  площади  обожженной
поверхности, особенности наложения контурных повязок при ожоговой болезни и холодовой
травме;  организацию  акушерской  и  гинекологической  помощи  населению,  диагностику
гинекологических заболеваний, диагностику беременности, методы ведения беременности и
принятия родов; типы наследования заболеваний и клинические проявления наследственной
патологии,  общие характеристики болезней с наследственным предрасположением,  общие
принципы  и  особенности  диагностики  наследственных  заболеваний,  причины
происхождения  и  диагностическую  значимость  морфогенетических  вариантов  болезней;
врожденные  аномалии;  патогенез  инфекционных  болезней,  их  основные  клинические
проявления, основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые
в  инфектологии  (показания  к  применению,  теоретические  основы  метода,  трактовка
результатов);  основные  принципы  лечения  инфекционных  болезней  и  реабилитации
больных,  показания  к  госпитализации  инфекционного  больного,  специфическую  и
неспецифическую профилактику инфекционных болезней; структуру инфекционной службы,
показания  к  амбулаторному  лечению  инфекционного  больного,  транспортировку
инфекционного  больного  в  стационар:  правила  изоляции  при  госпитализации  больных,
санитарно-гигиенические  требования  к  устройству,  организации  работы  и  режиму
инфекционных больниц,  отделений,  боксов; особенности организации работы с больными
ВИЧ-инфекцией; основные клинические проявления кожных болезней (чесотки, педикулеза,
дерматофитий),  ВИЧ-инфекции и инфекций,  передающихся  половым путем;  организацию
массового  проведения  туберкулинодиагностики  среди  населения,  отбор  пациентов  для
вакцинации и ревакцинации вакциной туберкулезной (далее -  БЦЖ) с учетом результатов
массовой  туберкулинодиагностики,  прививочные  реакции,  возможные  поствакцинальные
осложнения;  особенности  диагностики,  лечения  (этиотропными  и  патогенетическими
средствами),  реабилитации  больных  туберкулезом;  клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп  лекарственных  препаратов  и  рациональный  выбор
конкретных  лекарственных  средств  при  лечении  основных  патологических  синдромов
заболеваний  и  неотложных  состояний  у  пациентов,  включая  основы  антидопингового
законодательства;  систему  организации  производства  судебно-медицинской  экспертизы  в
Российской  Федерации;  права,  обязанности  и  ответственность  врача,  привлекаемого  к
участию  в  процессуальных  действиях  в  качестве  специалиста  или  эксперта,  основные
способы и методы, применяемые при проведении судебно-медицинской экспертизы. 
Умения: планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние
здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и производственной среды;
участвовать  в  организации  и  оказании  лечебно-профилактической  и  санитарно-
противоэпидемической  помощи  населению  с  учетом  его  социально-профессиональной
(включая профессиональные занятия спортом)  и возрастно-половой структуры;  выполнять
профилактические,  гигиенические  и  противоэпидемические  мероприятия;  проводить
экологическую  экспертизу  и  экологическое  прогнозирование  деятельности  человека;
определить  статус  пациента:  собрать  анамнез,  провести  опрос  пациента  и/или  его
родственников,  провести  физикальное  обследование  пациента  (осмотр,  пальпация,



аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального пульса
и т.п.);  оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему
медицинской  помощи;  провести  первичное  обследование  систем  и  органов:  нервной,
эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и кроветворных органов,
пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и суставов, глаза,
уха,  горла,  носа;  установить  приоритеты  для  решения  проблем  здоровья  пациента:
критическое  (терминальное)  состояние,  состояние  с  болевым  синдромом,  состояние  с
хроническим  заболеванием,  состояние  с  инфекционным  заболеванием,  инвалидность,
гериатрические  проблемы,  состояние  душевнобольных  пациентов;  оценить  социальные
факторы,  влияющие  на  состояние  физического  и  психологического  здоровья  пациента:
культурные,  этнические,  религиозные,  индивидуальные,  семейные,  социальные  факторы
риска  (безработица,  насилие,  болезнь  и  смерть  родственников  и  пр.);  поставить
предварительный диагноз  –  синтезировать  информацию о пациенте  с  целью определения
патологии  и  причин,  ее  вызывающих;  наметить  объем  дополнительных  исследований  в
соответствии  с  прогнозом  болезни,  для  уточнения  диагноза  и  получения  достоверного
результата;  определить по рентгенограмме наличие перелома и вывиха,  свободного газа в
брюшной полости, гидро-,пневмоторакса; подобрать индивидуальный вид оказания помощи
для  лечения  пациента  в  соответствии  с  ситуацией:  первичная  помощь,  скорая  помощь,
госпитализация;  сформулировать  клинический диагноз;  разработать  план терапевтических
(хирургических)  действий,  с  учетом  протекания  болезни  и  ее  лечения;  сформулировать
показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и патогенетических средств,
обосновать  фармакотерапию  у  конкретного  больного  при  основных  патологических
синдромах  и  неотложных  состояниях,  определить  путь  введения,  режим  и  дозу
лекарственных  препаратов,  оценить  эффективность  и  безопасность  проводимого  лечения;
применять  различные  способы  введения  лекарственных  препаратов;  поставить
предварительный диагноз  –  синтезировать  информацию о пациенте  с  целью определения
патологии  и  причин,  ее  вызывающих;  наметить  объем  дополнительных  исследований  в
соответствии  с  прогнозом  болезни,  для  уточнения  диагноза  и  получения  достоверного
результата;  использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  и  вторичной
профилактики (на основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные
связи  изменений  состояния  здоровья  от  воздействия  факторов  среды  обитания;  провести
физиологическую  беременность;  оказывать  помощь  при  родовспоможении;  оказывать
первую помощь при неотложных состояниях,  первую врачебную помощь пострадавшим в
очагах  поражения  в  чрезвычайных  ситуациях;  обследовать  пациентов  при  различных
травматических  повреждениях,  с  гнойно-септическими  состояниями,  выявлять
жизнеопасные нарушения  при кровотечениях,  наложить  транспортные шины,  бинтовые  и
косыночные  повязки,  ввести  медикаменты  через  дренажи  и  микроирригаторы,  оценить
пригодность  крови  и  ее  препаратов  к  трансфузии,  проводить  контроль  за  показателями
гемодинамики  и  дыхания;  проводить  реанимационные  мероприятия  при  возникновении
клинической смерти; перед операцией и хирургическими манипуляциями обработать руки,
операционное поле, одеть стерильную хирургическую маску, одеть или сменить стерильные
перчатки, стерильный халат самостоятельно и с помощью операционной сестры; проводить с
населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и вторичной профилактике
наиболее  часто  встречающихся  заболеваний,  требующих  терапевтического  или
хирургического  лечения,  осуществлять  профилактические  мероприятия  по  повышению
сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды с использованием
различных методов физической культуры и спорта, закаливания, пропагандировать здоровый
образ  жизни;  проводить  отбор  лиц  для  вакцинации  и  ревакцинации  БЦЖ  с  учетом
результатов  массовой  туберкулинодиагностики,  оценивать  характер  местной  прививочной
реакции  и  возможные  поствакцинальные осложнения;  формировать  группы  повышенного
риска по заболеванию туберкулезом, оценить эффективность диспансерного наблюдения за
пациентами;  заполнять  историю  болезни,  выписать  рецепт;  применить  правовые  и



медицинские  аспекты  констатации  смерти  человека,  констатировать  биологическую  и
клиническую  смерть,  проводить  осмотр  трупа  на  месте  его  обнаружения,  выявлять
вещественные  доказательства  биологического  происхождения  и  организовывать  их
направление на экспертизу; проводить судебно-медицинское освидетельствование живых лиц
и  трактовать  результаты  лабораторных  исследований  объектов  судебно-медицинской
экспертизы. 
Навыки: владеть методами  ведения  медицинской  учетно-отчетной  документации  в
медицинских организациях; оценками состояния здоровья населения различных возрастно-
половых групп; методами общего клинического обследования; интерпретацией результатов
лабораторных,  инструментальных  методов  диагностики;  алгоритмом  постановки
предварительного  диагноза  с  последующим  направлением  их  на  дополнительное
обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом постановки развернутого клинического
диагноза  больным;  алгоритмом  выполнения  основных  врачебных  диагностических  и
лечебных  мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной  помощи  при  неотложных  и
угрожающих жизни состояниях.
Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа»:  Учебная практика -
общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического профиля; - общий уход за
больными  взрослыми  и  детьми  хирургического  профиля;  производственная  практика:
помощник  палатной  медицинской  сестры  (после  2  курса);  помощник  процедурной
медицинской сестры (после 3 курса); помощник врача стационара (после 4 курса).
Знания: виды санитарной обработки больных, типы лихорадок, особенности наблюдения и
ухода за больными с заболеваниями различных систем организма, основные этапы работы
палатной  медицинской  сестры,  основные  этапы  работы  процедурного  медицинского
персонала, основные этапы работы врача в стационаре терапевтического, хирургического и
акушерско-гинекологического профиля.
Умения: произвести  санитарную  обработку  больного  при  поступлении  в  стационар  и  в
период  пребывания  в  стационаре,  смену  нательного  и  постельного  белья  больного,
обработать пролежни;  осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими
заболеваниями различных органов и систем, транспортировку; измерять температуру тела,
суточный  диурез,  собирать  биологический  материал  для  лабораторных  исследований,
проводить взрослым, детям и подросткам антропометрию, различные виды клизм, проводить
кормление  больных  взрослых,  детей  и  подростков;  осуществить  дезинфекцию  и
предстерилизационную  подготовку  медицинского  инструментария,  материалов  и  средств
ухода за больными, выполнять манипуляции по уходу за больными, выполнять манипуляции
палатной медицинской сестры, выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры;
обследовать  больных  с  наиболее  частыми  терапевтическими,  хирургическими  и
акушерского-гинекологическими  заболеваниями,  оценивать  данные  осмотра  и  опроса
больного, формулировать предварительный диагноз,  составлять план обследования,  давать
ближайший и отдаленный прогноз, рекомендации для лечения, проводить лечение больных
под руководством врача; правильно оформлять медицинскую документацию, участвовать в
приеме физиологических родов и производить первичную обработку новорожденных.
Навыки: ухода  за  больными  взрослыми,  детьми  и  подростками  с  учетом  их  возраста,
характера  и  тяжести  заболевания;  ухода  за  тяжелобольными и  агонирующими больными,
навыками палатной медицинской сестры, процедурного медицинского персонала.

3.  Прохождение  практики  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых
последующими дисциплинами и практиками:
Эпидемиология,  инфекционные  болезни,  общественное  здоровье  и  здравоохранение,
экономика здравоохранения, медицинская реабилитация, клиническая фармакология,
судебная  медицина,  госпитальная  терапия  и  эндокринология,  поликлиническая
терапия, анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, госпитальная хирургия:



Знания: основы  законодательства  Российской  Федерации,  основные  нормативно-
технические  документы  по  охране  здоровья  детского,  женского  и  взрослого  населения;
основы  страховой  медицины  в  Российской  Федерации,  структуру  современной  системы
здравоохранения  Российской  Федерации,  деятельность  органов  и  учреждений  системы,
основы  профилактической  медицины,  направленной  на  укрепление  здоровья  детского
населения и подростков; основы применения методов доказательной медицины при оценке
состояния  здоровья детей  и подростков,  деятельности  медицинских  организаций системы
охраны материнства и детства и в научных исследованиях; основы организации амбулаторно-
поликлинической  и  стационарной  помощи  детям,  подросткам  и  взрослому  населению,
современные  организационные  формы  работы  и  диагностические  возможности,
поликлинической службы системы охраны материнства и детства; принципы диспансерного
наблюдения  различных  возрастно-половых  и  социальных  групп  населения,  реабилитация
пациентов; осуществление специфической и неспецифической профилактики инфекционных
заболеваний  у  детей  и  подростков;  особенности  организации  и  основные  направления
деятельности  участкового  врача-педиатра  и  врача  общей  практики;  методы  проведения
неотложных мероприятий, эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных
заболеваний  у  детей  и  подростков,  осуществление  противоэпидемических  мероприятий,
основные  клинические  проявления  у  детей  и  подростков  заболеваний  кожи  и подкожной
клетчатки,  лорорганов,  глаза  и  его  придаточного  аппарата,  нервной  системы,  челюстно-
лицевой  области,  онкологической  патологии,  особенности  их  диагностики  и  наблюдения,
клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического лечения; виды и
методы  современной  анестезии  (масочный,  эндотрахеальный,  внутривенный)  у  детей  и
подростков;  способы  и  методы  профилактики  послеоперационных  легочных  осложнений;
организацию акушерской и  гинекологической  помощи населению,  диагностику  и  ведение
беременности,  диагностику,  лечение  и  реабилитацию  женщин  с  гинекологическими
заболеваниями; организацию массового проведения туберкулинодиагностики среди детей и
подростков, отбор пациентов для вакцинации и ревакцинации вакциной туберкулезной (далее
- БЦЖ) с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики; особенности диагностики,
лечения этиотропными и патогенетическими средствами, реабилитации детей и подростков,
больных туберкулезом; систему организации производства судебномедицинской экспертизы
в  Российской  Федерации;  права,  обязанности  и  ответственность  врача-педиатра,
привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта,
основные  способы  и  методы,  применяемые  при  проведении  судебно-медицинской
экспертизы.
Умения: проводить отбор детей и подростков для вакцинации и ревакцинации БЦЖ с учетом
результатов  массовой  туберкулинодиагностики;  анализировать  и  оценивать  качество
медицинской помощи, состояние здоровья детского и взрослого населения, влияние на него
факторов  образа  жизни,  окружающей  среды,  биологических  и  организации  медицинской
помощи;  выявлять  жизнеопасные  нарушения  и  оказывать  при  неотложных  состояниях
первую  помощь  детям,  подросткам  и  взрослым,  пострадавшим  в  очагах  поражения  в
чрезвычайных ситуациях.
Навыки: методами  ведения  медицинской  учетно-отчетной  документации  в  медицинских
организациях педиатрического профиля;  оценками состояния здоровья детского населения
различных возрастно-половых групп; методами общего клинического обследования детей и
подростков;  интерпретацией  результатов  лабораторных,  инструментальных  методов
диагностики у детей и подростков; алгоритмом постановки предварительного диагноза детям
и подросткам с последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-
специалистам; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным детям
и подросткам;  алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и
угрожающих  жизни  состояниях,  консолидирующими  показателями,  характеризующими



степень развития экономики здравоохранения, методикой расчета показателей медицинской
статистики.

4. Прохождение практики направлено на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций у обучающихся:
№

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Содержание 
компетенции

(или ее
части)

В результате прохождения производственной практики 
«Помощник врача амбулаторно-поликлинического

учреждения» обучающиеся должны:
Знать Уметь Владеть Оценочные

средства

Общекультурные компетенции (ОК):

1 ОК
- 1

способностью
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

содержание 
работы 
участкового 
терапевта, 
принципы 
клинического 
мышления по 
диагностике в 
поликлинике 
наиболее часто 
встречающихся
терапевтически
х заболеваний, 
оценке 
особенностей 
их течения, 
амбулаторного 
лечения, 
первичной и 
вторичной 
профилактике, 
экспертизы 
трудоспособно
сти, 
реабилитации.

применять и 
систематизиров
ать, полученные
на 
предшествующ
их дисциплинах
знания, в 
терапевтическо
й области, 
анализировать 
клинические 
случаи с точки 
зрения 
современных 
научных 
парадигм, 
осмысливать и 
делать 
обоснованные 
выводы из 
новой научной 
и учебной 
литературы, 
результатов 
экспериментов, 
клинических 
рекомендаций, 
стандартов и 
законопроектов 
в сфере 
здравоохранени
я.

понятийным 
аппаратом, 
навыками 
научного 
анализа и 
методологией
клинического
подхода в 
научно-
исследовател
ьской и 
практической
деятельности 
врача 
терапевта.
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2. ОК
- 7

готовностью 
использовать 
приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 

- алгоритм 
оказания 
неотложной 
помощи в 
случае 
возникновения 
неотложных и 

- проводить 
реанимационны
е мероприятия:
 искусственн

ое дыхание, 
 непрямой 

массаж 

- техникой 
оказания 
первой 
помощи при 
неотложных 
состояниях, 
техникой 

алгоритм 
оказания 
неотложной
помощи - 
22



условиях 
чрезвычайных
ситуаций

угрожающих 
жизни 
состояний, в 
экстремальных 
условиях, в 
очагах 
массового 
поражения, 
проводить 
лечебно-
эвакуационные 
мероприятия в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации.

сердца,
 при 

возникновен
ии 
клинической
смерти;

- оказать 
первую 
врачебную 
помощь при 
неотложных 
состояниях:
- приступах 
бронхиальной 
астмы,
- 
гипертонически
х кризах,
- острой 
сердечно-
сосудистой 
недостаточност
и,
- остром 
нарушение 
ритма и 
проводимости 
сердца,
- болевом 
синдроме 
инфаркта 
миокарда и 
стенокардии,
- острых 
отравлениях,
 - 
аллергических 
реакциях и др.

проведения 
реанимацион
ных 
мероприятий 
при 
возникновени
и 
клинической 
смерти.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

3 ОП
К-1

готовностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионал
ьной 
деятельности 
с 
использование
м 
информацион
ных, 
библиографич

- методы сбора 
научной 
информации: 
использование 
Интернет-
ресурсов, 
отечественных 
и иностранных 
литературных 
источников: 
непериодическ
их изданий 
(книг, брошюр, 

- проводить 
анализ 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов;
- использовать 
на практике 
методы 
гуманитарных, 
естественнонау
чных, медико-
биологических 

- анализом 
научной 
литературы и 
официальных
статистическ
их обзоров по
современным
научным 
проблемам и 
подготовке 
информации 
по 
выполненной

протокол 
курации 
больного 
-20,
формы НИР
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еских 
ресурсов, 
медико- 
биологическо
й 
терминологии,
информацион
но-
коммуникацио
нных 
технологий и 
учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности

монографий, 
учебников); 
периодических 
изданий 
(журналов, 
газет); 
специальных 
технических 
публикаций 
(инструкций, 
стандартов, 
патентной 
документации, 
технических 
каталогов); 
неопубликован
ных (научных 
отчетов и 
проектов, 
диссертаций, 
библиотечных 
каталогов, 
депонированны
х рукописей);
- особенности 
и принципы 
применения 
телемедицинск
их технологий 
(телемонитори
нг, 
телемедицинск
ое 
консультирован
ие).

и клинических 
наук в 
различных 
видах 
профессиональ
ной и 
социальной 
деятельности;
- применять 
телемедицинск
ие технологии 
(телемониторин
г, 
телемедицинско
е 
консультации).

работе; 
- методикой 
применения в
практической
деятельности 
телемедицинс
ких 
технологий 
(телемонитор
инга, 
телемедицинс
кого 
консультиров
ания).

4 ОП
К-4

способностью
и готовностью
реализовать 
этические и 
деонтологичес
кие принципы
в 
профессионал
ьной 
деятельности

- медицинскую 
этику, 
деонтологию, 
заболевания и 
их осложнения,
связанные с 
действиями 
медицинского 
персонала 
(ятрогении).

- реализовать 
этические и 
деонтологическ
ие аспекты 
врачебной 
деятельности в 
общении с 
коллегами, 
средним и 
младшим 
медицинским 
персоналом, 
пациентами и 
родственниками
.

- принципами
врачебной 
деонтологии 
и 
медицинской 
этики;
- навыками 
информирова
ния 
пациентов и 
их 
родственнико
в в 
соответствии 
с 
требованиям
и правил 

протокол 
курации 
больного 
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"информиров
анного 
согласия";
- навыками 
коммуникати
вного 
общения.

5 ОП
К-6

готовностью к
ведению 
медицинской 
документации

- инструкции 
по заполнению 
основной 
документации 
врача-
терапевта 
амбулаторно-
поликлиническ
ого 
учреждения:
1. Паспорт 
врачебного 
участка 
(терапевтическ
ого) (ф. 030/у);
2. Паспорт 
врачебного 
участка 
граждан, 
имеющих 
право на 
получение 
набора 
социальных 
услуг 
(ф. 030 - П/у);
3. Медицинская
карта 
амбулаторного 
больного (ф. 
025/у – 04);
4. Листок 
нетрудоспособ
ности / справка
095/у;
5. Талон 
амбулаторного 
пациента (ф. 
025 - 12/у);
6. Контрольная 
карта 
диспансерного 
наблюдения (ф.
030/у – 04);
7. Направление

- оформлять 
документацию 
врача-терапевта
амбулаторно-
поликлиническ
ого 
учреждения:
1. Паспорт 
врачебного 
участка 
(терапевтическо
го) (ф. 030/у);
2. Паспорт 
врачебного 
участка 
граждан, 
имеющих право
на получение 
набора 
социальных 
услуг (ф. 030 - 
П/у);
3. Медицинская
карта 
амбулаторного 
больного (ф. 
025/у – 04);
4. Листок 
нетрудоспособн
ости (справка 
095/у);
5. Талон 
амбулаторного 
пациента (ф. 
025 - 12/у)
6. Контрольная 
карта 
диспансерного 
наблюдения (ф. 
030/у – 04);
7. Направление 
на 
госпитализаци
ю, 
восстановитель

- методикой 
анализа 
показателей 
основных 
учетных 
форм 
медицинской 
документаци
и врача-
терапевта 
амбулаторно-
поликлиниче
ского 
учреждения и
использовани
ем 
полученных 
данных в 
последующей
работе с 
целью 
повышения 
ее 
эффективнос
ти.

оформлени
е учетно-
отчетной 
документац
ии дневника
практики - 
15



на 
госпитализаци
ю, 
восстановитель
ное лечение, 
обследование, 
консультацию 
(ф. 057 – 04);
8. Сведения о 
лекарственных 
средствах, 
выписанных и 
отпущенных 
гражданам, 
имеющим 
право на 
получение 
набора 
социальных 
услуг 
(ф. 030 - р/у);
9. Санаторно-
курортная 
карта 
(ф. 072/у – 04);
10. Справка для
получения 
путевки 
(ф. 070/у – 04);
11. 
Направление на
медико-
социальную 
экспертизу 
организацией, 
оказывающей 
лечебно-
профилактичес
кую помощь 
(ф. 088/у – 06);
12. Выписка из 
медицинской 
карты больного
амбулаторного, 
стационарного 
(ф. 027/у);
13. Экстренное 
извещение об 
инфекционном 
заболевании, 
пищевом 
отравлении, 

ное лечение, 
обследование, 
консультацию 
(ф. 057 – 04);
8. Сведения о 
лекарственных 
средствах, 
выписанных и 
отпущенных 
гражданам, 
имеющим 
право на 
получение 
набора 
социальных 
услуг (ф. 030 - 
р/у);
9. Санаторно-
курортная карта
(ф. 072/у – 04);
10. Справка для
получения 
путевки (ф. 
070/у – 04);
11. 
Направление на
медико-
социальную 
экспертизу 
организацией, 
оказывающей 
лечебно-
профилактичес
кую помощь (ф.
088/у – 06);
12. Выписка из 
медицинской 
карты больного 
амбулаторного, 
стационарного 
(ф. 027/у);
13. Экстренное 
извещение об 
инфекционном 
заболевании, 
пищевом 
отравлении, 
остром 
профессиональ
ном 
отравлении, 
необычной 



остром 
профессиональ
ном 
отравлении, 
необычной 
реакции на 
прививку (ф. 
058/у);
14. Ведомость 
учета 
врачебных 
посещений в 
амбулаторно-
поликлиническ
их 
учреждениях, 
на дому 
(ф. 039/у – 02);
15. Листок 
ежедневного 
учета движения
больных и 
коечного фонда
дневного 
стационара при
амбулаторно-
поликлиническ
ом 
учреждении, 
стационара, на 
дому (ф. 007 
дс/у – 02).

реакции на 
прививку (ф. 
058/у);
14. Ведомость 
учета 
врачебных 
посещений в 
амбулаторно-
поликлиническ
их 
учреждениях, 
на дому (ф. 
039/у – 02);
15. Листок 
ежедневного 
учета движения
больных и 
коечного фонда 
дневного 
стационара при 
амбулаторно-
поликлиническ
ом учреждении,
стационара, на 
дому (ф. 007 
дс/у – 02).

6 ОП
К-8

готовностью к
медицинскому
применению 
лекарственны
х препаратов 
и иных 
веществ и их 
комбинаций 
при решении 
профессионал
ьных задач

- основные 
медикаментозн
ые средства, их
международное
непатентованно
е название, 
правила 
сочетания 
препаратов 
друг с другом, 
правила 
хранения, 
используемые 
на 
амбулаторно-
поликлиническ
ом этапе;
- правила 
выписывания 
рецептов и 

- выбрать 
оптимальный 
вариант 
лечения, 
назначить 
медикаментозн
ую терапию с 
учетом 
фармакокинети
ки и 
фармакодинами
ки лекарств, 
предупреждени
я их 
нежелательных 
побочных 
действий,
- выписать 
рецепты (с 
учетом 

- методами 
оценки и 
контроля 
эффективнос
ти 
проводимой 
терапии.

протокол 
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приема 
лекарственных 
препаратов;
- контроль за 
лечением.

социальных 
прав на 
льготные 
лекарства) на 
обычные 
лекарства, 
наркотические 
и приравненные
к ним средства.

Профессиональные компетенции (ПК):

медицинская деятельность:

7 ПК-
2

способностью
и готовностью
к проведению 
профилактиче
ских 
медицинских 
осмотров, 
диспансериза
ции и 
осуществлени
ю 
диспансерног
о наблюдения

- принципы 
организации 
проведения 
диспансеризац
ии населения и 
профилактичес
ких 
медицинских 
осмотров; 
- контингенты, 
подлежащие 
диспансерному
наблюдению; 
нормативы при 
диспансеризац
ии, группы 
диспансерного 
учета; 
- основы 
проведения 
диспансерного 
наблюдения 
врачом-
терапевтом 
участковых 
больных с 
хроническими 
неинфекционн
ыми 
заболеваниями 
(ХНИЗ) и 
пациентов с 
высоким 
риском их 
развития; 
- алгоритмы 
проведения 
диспансерного 
наблюдения 
при 
хронических 

- планировать, 
организовывать
и проводить 
диспансеризаци
ю, определять 
группу 
здоровья, 
определять 
план первичной
и вторичной 
профилактики;
- оценивать 
эффективность 
диспансеризаци
и; 
- дать пациенту 
рекомендации 
по первичной 
профилактике, 
здоровому 
образу жизни с 
учетом 
состояния его 
здоровья 
(проводить 
краткое 
профилактическ
ое 
консультирован
ие); 
- обучать 
пациентов и их 
близких 
порядку 
действий при 
развитии 
неотложных 
состояний; 
-использовать 
санитарное 
просвещение 

- методикой 
диспансерног
о наблюдения
за 
пациентами с
учетом 
возраста, 
пола, 
исходного 
состояния 
здоровья с 
достижением 
целевых 
значений 
заданных 
физиологичес
ких 
параметров, в
том числе с 
использовани
ем 
дистанционн
ых 
технологий; 
- основами 
формировани
я у населения
позитивного 
поведения, 
направленног
о на 
формировани
е здорового 
образа жизни,
в том числе 
здорового 
питания, 
достаточного 
уровня 
физической 
активности, 
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заболеваниях; 
- методику 
организации 
работы 
участкового 
врача по 
выявлению 
ранних и 
скрытых форм 
заболеваний и 
факторов 
риска; 
 - технологию 
профилактики 
инвалидизации 
среди 
контингентов 
обслуживания: 
краткосрочная, 
среднесрочная 
и долгосрочная
диспансеризац
ия лиц с 
заболеваниями 
и ФР;
- основы 
организации 
работы органов
социального 
обеспечения и 
службы 
милосердия, 
помощи 
престарелым, 
инвалидам, 
хроническим 
больным, 
медико-
психологическо
й помощи 
пациентам с 
учетом их 
возрастных 
особенностей, 
работы 
дневного 
стационара в 
поликлинике.

для 
профилактики 
отдельных 
заболеваний в 
виде бесед 
перед началом 
приема 
больных в 
поликлинике, 
во время 
групповых 
профилактичес
ких приемов, 
при 
работе с семьей
больного; 
-вести учет 
санитарно-
просветительно
й работы; 
-планировать 
санитарно-
просветительну
ю работу с 
прикрепленным
населением.

отказа от 
потребления 
табака, 
наркотически
х средств и 
психотропны
х веществ без
назначения 
врача и 
пагубного 
потребления 
алкоголя; 
- основами 
санитарного 
просвещения 
для 
профилактик
и отдельных 
заболеваний 
в виде бесед 
перед 
началом 
приема 
больных в 
поликлинике,
во время 
групповых 
профилактич
еских 
приемов, при 
работе с 
семьей 
больного.

8 ПК
-5

готовностью к
сбору и 
анализу жалоб
пациента, 

- семиотику и 
дифференциаль
ную 
диагностику 

- 
диагностироват
ь заболевания 
терапевтическог

- 
особенностям
и ведения 
болезни 
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данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных,
инструментал
ьных, 
патолого-
анатомически
х и иных 
исследований 
в целях 
распознавания
состояния или
установления 
факта наличия
или 
отсутствия 
заболевания 

заболеваний, 
международну
ю 
классификацию
(ВОЗ) о 
причинах 
болезни и 
смерти;
- тактику 
клинического 
обследования 
больного на 
амбулаторно-
поликлиническ
ом этапе, 
диагностическ
ий алгоритм и 
стандарты 
обследования 
при 
проведении 
амбулаторно-
поликлиническ
ого 
наблюдения, 
при 
направлении на
госпитализаци
ю, в дневной 
стационар, на 
санаторно-
курортное 
лечение, в 
реабилитацион
ные центры, 
при оказании 
гериатрической
и паллиативной
помощи; 
- методику 
обследования 
больных на 
дому;
- знать 
показатели в 
норме и при 
патологии 
результатов 
современных 
диагностическ
их технологий 
по возрастно-

о профиля с 
учетом 
результатов 
непосредственн
ого и 
лабораторно-
инструментальн
ого 
исследования 
пациента;
- 
интерпретирова
ть результаты 
морфологическ
ого анализа 
биопсийного, 
операционного 
и секционного 
материала; 
- 
интерпретирова
ть результаты 
диагностически
х технологий по
возрастно-
половым 
группам 
пациентов с 
учётом их 
физиологическ
их 
особенностей.

амбулаторно-
поликлиниче
ских 
больных;
- 
использовать 
результаты 
диагностичес
ких 
технологий 
по возрастно-
половым 
группам 
пациентов с 
учётом их 
физиологичес
ких 
особенностей
при 
постановке 
диагноза и 
последующе
м лечении 
заболеваний 
различных 
органов и 
систем.



половым 
группам 
пациентов с 
учётом их 
физиологическ
их 
особенностей: 
1) анализов 
крови, мочи, 
мокроты, 
желудочного, 
дуоденального 
содержимого, 
кала;
2) методов 
функционально
й диагностики 
(спирографии, 
пикфлоуметрии
, 
пневмотахомет
рии, 
ультразвуковог
о исследования
внутренних 
органов по 
возрастно-
половым 
группам 
пациентов с 
учетом их 
физиологическ
их 
особенностей 
организма, 
электрокардиог
рафии);
3) методов 
лучевой 
диагностики 
(рентгенографи
и, 
компьютерной 
томографии, 
МРТ, 
рентгеноконтра
стных 
методов);
4) 
эндоскопическ
их методов 
диагностики 



(бронхоскопии,
фиброэзофагог
астродуоденоск
опии, 
колоноскопии, 
ирригоскопии, 
ректороманоск
опии, 
цистоскопии).

9 ПК-
6

способностью
к 
определению 
у пациента 
основных 
патологически
х состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологическ
их форм в 
соответствии 
с 
Международн
ой 
статистическо
й 
классификаци
ей болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем 
(МКБ) 

- алгоритм 
постановки 
предварительн
ого и 
клинического 
диагноза при 
наиболее часто 
встречающихся
заболеваниях и 
состояниях с 
учетом 
Международно
й 
статистической
классификации
болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем 
(МКБ-10).

- выявлять у 
пациентов 
симптомы и 
синдромы 
наиболее 
распространенн
ых заболеваний,
протекающих в 
типичной и 
атипичной 
форме;
- использовать 
алгоритм 
постановки 
диагноза;
-выполнять 
алгоритмы 
обследования 
больного, 
обработки 
информации, 
принятия 
решения; 
- провести 
основные 
диагностически
е мероприятия 
по выявлению 
неотложных и 
угрожающих 
жизни 
состояний.

методами и 
навыками 
выявления у 
пациентов 
основных 
патологическ
их симптомов
и синдромов.
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10 ПК-
7

готовностью к
проведению 
экспертизы 
временной 
нетрудоспосо
бности, 
участию в 
проведении 
медико-
социальной 
экспертизы, 

- технологию 
проведения 
экспертизы 
временной и 
стойкой 
нетрудоспособ
ности (сбор 
жалоб и 
анамнеза, 
физикальное, 
лабораторное и

- пользоваться 
законодательств
ами, 
установками по 
экспертизе 
трудоспособнос
ти; определить 
причину 
временной 
нетрудоспособн
ости, критерии 

- методами и 
навыками 
решения 
вопросов 
экспертизы 
трудоспособн
ости 
пациентов, 
оформления 
соответствую
щей 
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констатации 
биологическо
й смерти 
человека

инструменталь
ное 
обследование, 
при 
необходимости 
консультации 
узких 
специалистов);
- текущие 
регламенты по 
экспертизе 
временной и 
стойкой утраты
трудоспособно
сти.
 

выздоровления 
и 
восстановления
трудоспособнос
ти; 
- своевременно 
выявлять 
признаки 
инвалидности, 
определять 
группу, 
оформлять 
документы для 
направления на 
медико-
социальную 
экспертизу 
(МСЭ); 
- своевременно 
выявить 
показания к 
смене условий 
труда и 
правильно их 
реализовать; 
- оформить 
выдачу листка 
нетрудоспособн
ости / справки 
095/у и 
направления на 
медико-
социальную 
экспертизу (ф. 
№ 088/у-06).

медицинской 
документаци
и.

11 ПК-
9

готовностью к
ведению и 
лечению 
пациентов с 
различными 
нозологическ
ими формами 
в 
амбулаторных
условиях и 
условиях 
дневного 
стационара

- принципы 
организации 
приема 
пациентов в 
поликлинике и 
на дому, 
методологию 
постановки 
диагноза; 
- семиотику и 
дифференциаль
ную 
диагностику 
заболеваний, 
Международно
й 
статистической

- в 
ограниченное 
время 
качественно 
провести опрос 
и осмотр 
пациента и 
выявить 
основные 
объективные 
данные, 
подтверждающ
ие диагноз; 
- определить 
минимум 
необходимых 
для 

- методикой 
клинического
обследования
пациента и 
оформления 
амбулаторной
карты 
больного; 
- правильным
ведением 
медицинской 
документаци
и; 
- оценкой 
состояния 
здоровья; 
- методами 
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классификации
болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем 
(МКБ-10)
- тактику 
клинического 
обследования 
больного на 
амбулаторно-
поликлиническ
ом этапе, 
диагностическ
ий алгоритм и 
стандарты 
обследования 
при 
проведении 
диспансерного 
наблюдения, 
при 
направлении на
госпитализаци
ю, в дневной 
стационар, на 
санаторно-
курортное 
лечение, в 
реабилитацион
ные центры, 
при оказании 
гериатрической
и паллиативной
помощи; 
- методику 
обследования 
больных на 
дому.

установления 
диагноза 
лабораторных и
инструментальн
ых 
исследований, 
информативных
для постановки 
диагноза; 
- 
интерпретирова
ть полученные 
результаты 
лабораторных и
инструментальн
ых методов 
обследования; 
- составить 
план 
обследования, 
лечения и 
профилактики 
конкретного 
больного; 
- определить 
показания для 
госпитализации
больных 
терапевтическог
о профиля и 
реализовать 
госпитализаци
ю в экстренном 
и плановом 
порядке.

общеклиниче
ского 
обследования
; 
-
интерпретаци
ей 
результатов 
лабораторны
х, 
инструментал
ьных методов
диагностики; 
- алгоритмом 
постановки 
предваритель
ного диагноза
с 
последующи
м 
направлением
пациента к 
соответствую
щему врачу-
специалисту;
- алгоритмом 
дифференциа
льного и 
клинического
диагноза. 

12 ПК-
10

готовностью к
оказанию 
медицинской 
помощи при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, 
не 
сопровождаю

- принципы и 
методы 
амбулаторного 
лечения, 
реабилитации и
профилактики 
заболеваний 
органов 
дыхания, 
кровообращени
я, 
пищеварения, 
мочеполовой 

- оказать 
первую помощь
в экстренных 
случаях до 
приезда скорой 
медицинской 
помощи; 
определить 
показания для 
госпитализации
больных 
терапевтическог
о профиля и 

- 
выполнением
основных 
врачебных 
диагностичес
ких и 
лечебных 
мероприятий 
по оказанию 
медицинской 
помощи при 
внезапных 
острых 
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щихся угрозой
жизни 
пациента и не 
требующих 
экстренной 
медицинской 
помощи

системы, 
системы 
кроветворения, 
эндокринной 
системы и 
нарушении 
обмена 
веществ, 
суставов и 
соединительно
й ткани; 
- показания и 
противопоказа
ния для 
лечения в 
условиях 
дневного 
стационара, 
стационара на 
дому, в 
реабилитацион
ных центрах; 
- должностные 
обязанности и 
права врача по 
оказанию 
неотложной 
помощи.

реализовать 
госпитализаци
ю в экстренном 
и плановом 
порядке.

заболеваниях,
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, 
не 
сопровождаю
щихся 
угрозой 
жизни 
пациента и не
требующих 
экстренной 
медицинской 
помощи.

13 ПК-
14

готовностью к
определению 
необходимост
и применения 
природных 
лечебных 
факторов, 
лекарственной
, 
немедикамент
озной терапии
и других 
методов у 
пациентов, 
нуждающихся
в 
медицинской 
реабилитации 
и санаторно-
курортном 
лечении

- алгоритм 
выбора 
природных 
лечебных 
факторов, 
немедикаменто
зной терапии и 
фармакотерапи
и при наиболее 
часто 
встречающихся
заболеваниях и 
состояниях;
- организацию 
работы 
санаторно-
курортной и 
физиотерапевт
ической 
службы, 
отделений 
реабилитации 
поликлиники, 
показания и 

- осуществлять 
алгоритм 
выбора 
немедикаментоз
ной и 
медикаментозн
ой терапии 
больным с 
неинфекционны
ми 
заболеваниями;
- составить 
программу 
реабилитации 
на 
поликлиническ
ом уровне, 
осуществить 
контроль за ее 
выполнением. 

- методами  и 
навыками 
назначения 
природных 
лечебных 
факторов, 
лекарственно
й, 
немедикамен
тозной 
терапии в 
соответствии 
с 
выставленны
м диагнозом;
- оценкой 
качества 
оказания 
проведения 
реабилитацио
нных 
мероприятий.
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противопоказа
ния к 
санаторно-
курортному 
лечению; 
- показания и 
противопоказа
ния, методику 
проведения 
различных 
тренирующих 
режимов, 
лечебного 
питания, 
физиолечения.

14 ПК-
16

готовностью к
просветительс
кой 
деятельности 
по 
устранению 
факторов 
риска и 
формировани
ю навыков 
здорового 
образа жизни

- причинно-
следственные 
связи между 
состоянием 
здоровья 
населения и 
воздействием 
факторов среды
обитания 
человека на 
основе 
системного 
анализа и 
оценки риска 
для здоровья 
населения;
- методику 
формирования 
навыков 
здорового 
образа жизни.

- дать оценку 
факторов среды
обитания и 
риска для 
здоровья 
населения; 
- установить 
причины и 
выявить 
условия 
возникновения 
и 
распространени
я массовых 
неинфекционны
х заболеваний; 
- подготовить 
предложения 
для принятия 
органами 
местного 
самоуправления
необходимых 
мер по 
устранению 
выявленных 
4вредных 
воздействий 
факторов среды
обитания 
человека;
- 
охарактеризоват
ь состояние 
здоровья 
обслуживаемог
о населения по 

- основными 
навыками 
сбора и 
медико-
статистическ
ого анализа 
информации 
о показателях
здоровья 
взрослого 
населения;
- методами 
проведения 
комплекса 
мер 
профилактич
еских 
мероприятий.
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данным 
медицинской 
статистики;
- провести 
целевые 
осмотры по 
выявлению 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваний 
терапевтическог
о профиля и 
факторов риска 
возникновения 
этих 
заболеваний;
- провести 
общеоздоровит
ельные 
мероприятия по
формированию 
здорового 
образа жизни и 
коррекции ФР;
- оценить 
критерии 
эффективности 
диспансеризаци
и; провести 
целевые 
осмотры по 
выявлению 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваний 
терапевтическог
о профиля и 
факторов риска 
возникновения 
этих 
заболеваний;
- провести 
общеоздоровит
ельные 
мероприятия по
формированию 
здорового 
образа жизни;
- составить 
реабилитацион
ные программы
по коррекции 



ФР и 
профилактическ
ому лечению 
согласно 
Федеральным 
стандартам.

научно-исследовательская деятельность:

15 ПК-
20

готовностью к
анализу и 
публичному 
представлени
ю 
медицинской 
информации 
на основе 
доказательной
медицины 

- системный 
подход к 
оценке 
состояния 
здоровья 
пациента 
(физикальный, 
лабораторные, 
инструменталь
ные методы 
исследования) 
и анализ 
медицинской 
информации с 
позиций 
доказательной 
медицины 
(медицинская 
статистика, 
фармакологиче
ские 
препараты).

- оценить 
медицинскую 
информацию о 
больном;
- использовать 
А, В и С уровни
доказательной 
медицины;
- применять 
профилактичес
кие, 
диагностически
е и лечебные 
мероприятия 
исходя из 
имеющихся 
доказательств 
их 
эффективности 
и безопасности 
для 
использования 
в интересах 
больного.

- навыками и 
методами 
анализа 
медицинской 
информации, 
литературных
данных с 
учетом 
системного 
подхода, 
использовани
я принципов 
доказательно
й медицины 
при 
выполнении 
НИР.

форма НИР
-1:
подготовка 
и 
публикация
статьи 
и\или 
тезисов,
постерная 
работа,
выступлени
е на 
конференци
и.

16 ПК-
21

способностью
к участию в 
проведении 
научных 
исследований

- современные 
теоретические 
и 
экспериментал
ьные методы 
исследования.

- сделать 
сообщение по 
теме 
исследования 
для 
профессиональ
ной аудитории;
-представить 
результаты 
исследования в 
форме научной 
публикации.

- методами и 
навыками 
изучения и 
анализа 
научно-
медицинской 
информации.

форма НИР
-1:
подготовка 
и 
публикация
статьи 
и\или 
тезисов,
постерная 
работа,
выступлени
е на 
конференци
и.

Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость практики – 5 з.е./180 ч
Рабочий день студента - 6 часов (360 мин), 6-дневная рабочая неделя.


