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I.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 
по разработке программы по Блоку 2 44 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)”

№

пп.

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
звание

Занимаемая
должность

Место
работы

1. Казакова Ирина 
Александровна

Д.м.н., профессор Зав. кафедрой ГБОУ ВПО 
И1 М А

2. Иевлев Евгений 
Николаевич

Ассистент ГБОУ ВПО 
ИГМА

По методическим вопросам

1. Брьшдии В.В. К.м.н., доцент Проректор по 
учебной работе

ГБОУ ВПО 
ИГМА

2. Лосева О.И. Начальник 
учебной части

ГБОУ ВПО 
ИГМА

3. Иванова М.К. Д.м.н., доцент Декан
педиатрического
факультета

ГБОУ ВПО 
ИГМА

4. Пенкина Н. И. Д.м.н., профессор Председатель 
метод совета 
п едиатричес кого 
факультета

ГБОУ ВПО 
ИГМА



2. Цель и задачи дисциплины.
Цель -  соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования 31.05.02 2013 года, формирование и развитие у студентов по 
специальности «педиатрия» компетенций, направленных на совершенствование 
практических навыков для оказания квалифицированной помощи пациентам 
терапевтическою профиля.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК-6, ПК-6, ПК-9

Задачи:

• Знание основ организации терапевтической службы района (города) по 
обслуживанию больных терапевгического профиля;

• Умение правильно вести медицинскую документацию в отделениях 
терапевтического профиля

• Закрепление и углубление знаний, практических навыков при ведении 
больного терапевтического профиля в клинике

• Знание основных патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, изучаемых нозологических форм

• Умение давать бл ижайший и отдаленный прогтюз,
• Умение составлять план обследования пациента с терапевтическим 

заболеванием; оценивать данные осмотра и опроса; интерпретировать результаты 
лабораторных и инструментальных методов обследования;

• Овладение алгоритмом формулировки предварительного и развёрнутого 
диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней

• Знание основных принципов фармакотерапии изучаемых заболеваний, 
профилактических и реабилитационных мероприятий у больных 
тер апевти чес кого профиля.

• Знание принципов диагностики и лечения экстренных терапсвгичсских 
больных;

• Овладение практическими навыками и приёмами проведения интенсивной 
терапии и реанимации;

•Знание основы деонтологии в практической рабоге с пациентами;
•Умение проводить учебно-исследовательскую работу;



3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных ЮК) и профессиональных (ПК) 
компетенций:____________________________________________________

Код
компетенции

Название
компетенции

Характеристика
компетенций

Дисци или на (модули), 
мероприятии, 
ответственные за 
формирование данной 
компетенции

Фонд
оценочн
ых
средств*

1 2 3 4 5

Общспрофессиональныс компетенции (ОПК)

ОИК-6 готовность к 
ведению 
медицинской 
документации

Знать:
-основные вида 
медицииской 
документации, 
применяемые в 
условиях стационара
- правила заполнения 
медицинской 
документации 
Уметь:
- оформлять 
медицинскую 
документацию 
согласно нормативным 
актам
Владеть:
- навыками заполнения 
историй болезней и 
выписок из историй 
болезни

производствен ная 
практика (помощи и к 
врача)

Перечень
вопросов
для
собеседов
ания,
Дневник
по
практике,
тестовые
задания

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-6 способность к 
определению у 
пациентов основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (МКБ)

Знать:
- основные 
патологические 
состояния, симптомы и 
синдромы заболеваний, 
нозологических форм 
терапевтического 
профиля требующих 
наблюдения в 
стационаре
- основные 
патологические 
состояния, требующие 
неотложной и 
экстренной 
медицинской помощи

производственная 
практика (помощник 
врача)

Перечень
вопросов
для
собеседов
ания.
Дневник
по
практике,
тестовые
задания



- методы диагностики 
заболеваний и 
нозологических форм 
терапевтического 
профиля
Уметь:
- классифицировать 
нозологические формы, 
заболевания
- анализировать данные 
анамнеза, осмотра, 
лабороторпо-
и i ютрумептальн ые 
данные
- выполнять 
диагностические 
манипуляции 
-оценивать тяжесть 
патологических 
состояний
-давать ближайший и 
отдаленный прогноз, 
-проводить 
дифференциальный 
диагноз при 
экстренной патологии 
Владеть:
- навыками 
формулировки 
диагноза в 
соответствии 
имеющейся 
классификации

ПК-9 готовность к 
ведению и лечению 
пациентов с 
различными 
нозоло! и ческими 
формами в 
амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного стационара

'Знать:
- основные группы 
медицинских 
препаратов, 
применяемых для 
лечения пациентов 
терапевтического 
профиля в условиях 
стационара и в 
оказании экстренной 
медицинской помощи
- фармакодинамику и 
фармакокинетику 
препаратов, 
применяемых для 
лечения в условиях 
стационара и при 
оказании экстренной

производственная 
практика (помощник 
врача)

Перечень
вопросов
для
собсседов
ания;
Дневник
по
практике,
тестовые
задания



медицинской помощи
- методы
немедикаментозного
лечения заболеваний
терапевтическою
профиля
Уметь:
- составлять план 
лечения больных с 
заболеванием 
терапевтического 
профиля
- выполня ть лечебные 
манипуляции 
Владеть:
- навыками подбора 
адекватной 
медикаментозной 
терапии
- навыками оказания 
первой медицинской и 
врачебной помоши при 
экстренных и 
неотложных 
состояниях

^минимальное количество успешно выполненных действий (манипуляций, процедур и 
т.д.), подтверждающих приобретение т е н и я /в л а д е н и я __________________________ ______
№ Содержание работы Рекомендуемый перечень 

навыков
1 . Курация больных в стационаре 8-10
2. Заполнения историй болезни 30
Л
J . Участие в дежурствах (СМП, план., экстр.) 2
4. Участие в амбулаторных приемах 4
5. Участие в клинических конференциях 2
6. Участие в клинико-анатомических конференциях 1
7. Работа в рентгеновском кабинете 2 дня
8. Присутствие при Ф1 С, ФСС 1-2
9. Участие при УЗИ диагностике 2-3
10. Участие при переливании крови 1-2
11. Остановка наружного кровотечения 2
12. Наложение асептических и ожоговых повязок 5
13. Искусственное дыхание (при наличии больною) 1
14. Непрямой массаж сердца (при наличии больного) 1

15. Инъекции внутривенные и внутримышечные 4-5
16. Внутривенное капельное введение лекарств 4-5
17. Парацеитез 1-2
18. Плевральная пункция 1
19. Промывание желудка 1

20. Катетеризация мочевого пузыря 1-2
21. Очистительная клизма 2
22. Расшифровка ЭКГ 5



23. Спирография 4
24. Выполнение лабораторных анализов крови 10
25. Выполнение лабораторных анализов мочи 10
26. Выполнение лабораторных анализов кала 5
27. Проведение бесед (количество слушателей) 5
28. Прочитано лекций (количество слушателей) 5
29. Выпушено санбюллетеией 1
30. Присутствие на процедурах гемосорбции, 

плазмафореза, iгемодиализа
1

31. Выполнение УИРС 1

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 
ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ:

п/№
Код

компетен
ции

Наименование раздела дисциплины

..........................
Содержание раздела в 
дидактических единицах

1. ОПК-6
готовность к ведению медицинской 

документации

1 .Основные требования к 
ведению медицинской 
документации
2. Виды медицинской 
документации на госпитальном 
этапе в терапевтических 
отделениях
3. Правовые и нормативные 
акты по ведению медицинской 
карты формы №003/у-80

2. ПК-6

способность к определению у пациентов 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ)

1. Диагностика заболеваний 
сердечно сосудистой системы

2. Диагностика заболеваний 
пищеварительной системы

3. Диагностика заболеваний 
мочевыдел ите л ь н о й системы

4. Диагностика ревматических 
заболеваний

5. Диагностика заболеваний 
органов дыхания

6. Классификация 
терапевтических 
заболеваний, часто 
встречающихся в условиях 
стационара

3. ПК-9

готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 

нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара

1. Неотложная помощь 
пациентам
терапевтического 11 ро фи л я

2. Группы лекарственных 
препаратов при часто 
встречающихся 
заболеваниях в 
терапевтической практике



5. Распределение трудоёмкости
5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 
семестрам:

Вид учебной работы Трудоемкость
объем в 

зачетных 
единицах 

(ЗЕ)

обьем в 
академ. 
часах 
(АЧ)

Курация больных в стационаре и выполнение лечебных, 
диагностических и других манипуляции, предусмотренных 
программой (КБС)
- курация больных

2 72

Самостоятельная работа студента (НИР) 0,72 26

Подготовка к зачёту и сдача зачёта 0,28 10

итого 3 108

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
№ п/п №

семестра
Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оцсночн
ые

средства
КБС СРС Подготовка к 

зачёту и сдача 
зачета

всего

1 8 готовность к ведению
медицинской
документации

12 4 2 18 Зачет

3 8 способность к 
определению у 
пациентов основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм 
в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (МКБ)

30 10 4 44 Зачёт

4 8 готовность к ведению 
и лечению пациентов 
с различными 
нозологическими 
формами в

30 12 4 46 Зачёт



амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного стационара
Итого 72 26 К) 108

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 
__________  _________ семестрам:________ ___________ ___

№
п/п

/п

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 
Семестрам

семестр АЧ
1. Заполнение дневников производственной пракгики. 8 8

2. Подготовка доклада (или санбюллютеня) для 
терапевтических пациентов.

8 6

3. Проведение и оформление работы по УИРС (учебно- 
исследовательской работы студентов)

8 12

ИТОГО (всего - АЧ) £6

7. Место НИР в структуре дисциплины.
НИР проводится после 8 семестра с итоговой конференцией по 

результатам студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в 
апреле.

8. Формы проведения НИР:
-изучение специальной медицинской литературы и другой научно- 

технической информации о достижениях отечественной и зарубежной 
медицинской науки и техники в области терапии;

-участие в проведении научных исследований;
-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по теме исследования;
-выступление с докладом на конференции.

9. Примерные темы НИР
1. Современные методы диагностики и лечения инфаркта миокарда
2. Гемодиализ как метод лечения больных с острым повреждением почек



3. Цирроз печени. Классификация осложнений. Медикаментозная 
коррекция.

4. Инфекционно-токсический шок. Неотложная помощь.
5. Функциональные нагрузочные тесты для диагностики ИБС.
6. Гипертонический криз. Классификация. Неотложная терапия.
7. Современная фармакотерапия бронхиальной астмы, ИБС, язвенной 

болезни желудка и других заболеваний внутренних органов

Ю.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дисциплины.

Студенты проходят практику в отделениях терапевтического профиля 
(общетерапевтическое, кардиологическое, не фро логическое,
гастроэнтерологическое, ревматологическое, пульмонологическое,
токсикологическое, гемодиализа) медицинских учреждений, закрепленными в 
качестве баз практики соответствующими договорами.
Отделения оснащены всем стандартным лечебным и диагностическим 
оборудованием для осуществления полноценного ведения терапевтическою 
пациента.

Базы практики

Базой производственной практики студентов в г. Ижевске является: БУЗ УР 
«ГКБ Л'Ь6 М3 УР»

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты 
проходят практику в медицинских учреждениях по месту постоянного 
проживания или целевого прикрепления.

11. Учебно-мстодическое и информационное обеспечение 
производственной практики и НИР (печатные, электронные издания, 
интернет и другие сетевые ресурсы).

11.1 Перечень основной литературы:
До Наименование согласно библиографическим 

требованиям
Количество экземпляров

В библиотеке
1 Верткин A. JI., Скорая медицинская помощь. - 

Москва, 2007
23

2 Казакова И. А., Методология обследования 
больных в клинике внутренних и 
профессиональных болезней. - Ижевск, 2013.

50

3 Маколкии В. И., Внутренние болезни. - Москва, 100



| 2015.
4 Моисеев В.А.,Мартынов А.И., Мухин М.А., 

Внутренние болезни. Т. 1. - Москва. 2012., 
ГЭОТАР-МЕД

51

5 Моисеев В.А.,Мартынов А.И., Мухин М.А., 
Внутренние болезни. Т. 2. - Москва, 2012. 
ГЭОТАР-МЕД

52

6 Мурашко В. В., Электрокардиография. - М., 2008. 14
7 Первая помощь при несчастных случаях. - Ижевск, 

2014
95

8 Поликлиническая, скорая и неотложная помощь. - 
Ижевск, 2006

179

11.2 Перечень дополнительной литературы
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям
Количество экземпляров 

В библиотеке
1 Ежов А. В.. Догоспитальная диагностика и лечение 

осчрого коронарного синдрома без стойкого 
подъема сегмента ST на ЭКГ. - Ижевск, 2007

99

2 Иванов Л. А., Клинические ситуационные задачи 
по специальности "Скорая медицинская помощь". - 
Ижевск, 2012

60

о3 Корепанов А. М., Принципы лечения болезней 
органов пищеварения. - Ижевск, 2009

84
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В) Интернет-рссурсы

1. http://www.medinternet.ru - медицинская база данных
2. http.V/www.rusmedserv.com/ - медицинская база данных
3. http:/Avww.mcdlinks.ru - медицинская база данных
4. http://www.inedpori.ru - медицинская база данных
5. http://www.medinfo.ru - медицинская база данных
6. www.mcdport.ru - Сервер института Здоровья человека.
7. www.nnmct-spb.ru - Сайт Медицинского информационного центра
8. www.wlio.ch - Сайг Всемирной Организации Здравоохранения
9. www.mednet.ru - Компьютерная сеть здравоохранения России.

http://www.medinternet.ru
http://http.V/www.rusmedserv.com/
http://www.inedpori.ru
http://www.medinfo.ru
http://www.mcdport.ru
http://www.nnmct-spb.ru
http://www.wlio.ch
http://www.mednet.ru


10. http://www.rlsnet.ru - Сайт Регистра лекарственных средств России (РЛС)
И . www.phann.mos.rii - Центр Информации Комитета Фармации
12. www.spmu.runnet.ru/mirror/ - Сайт "Информационные технологии в Охране здоровья" 

Госстандарта России.
13. http://studentmedic.ru Портач для студентов медицинских ВУЗов
14. http://tv-doctor.ru/index.htm 1 Образовательный сайт для студентов медиков
15. htlp://scardio.ru Российское кардиологическое общество
16. hUn://•wwvv.med2000.ru/cito./ электронное справочное руководство для врача скорой 

медицинской помощи
17. www.nrimer.ru - WEB-ресурс для специалистов клинической лабораторной 

диагностики.
18. www. 1 asertherapу.ora - Сервер, посвященный проблемам эфферентной терапии
19. wvvw.healthqualitv.ru - Сайт совместного Российско-американского Проекта 

Доступность качественной медицинской помощи.
20. www.yxjravex.ru/ - Сайт Российских медицинских выставок и конференций.
21. www.iana.ru - Сайт ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
22. www.medvestnik.ru - Сайт газеты "Медицинский вестник"
23. www.rmi.net - Сайт «Русского медицинского журнала»
24. www.infoan.ru/med/index.htm - Сайт журнала "Доктор"
25. www.fb.ru - Сайт журнала «Фармацевтический бюлллетень»
26. www.telemedica.ru/magayjnes/healthcaTe - Сайт журнала "Здравоохранение" 

www. mcd i as phera. aha .ru /с ard io/ea rd-nm.htm - Сайг журнала «Кардиология» 
www.mcdiasphcra.aha.ru/antibiot - Сайт журнала «Антибиотики и химиотерапия»

27. www.mediasphera.aha.ru/dermatol/dcrm-mn.htm - Сайт журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии»

28. www.mcdiasphera.aha.ru/mjmp/mimp-mn.htm - Сайт Международного журнала 
меди ни некой практики

29. h ttp ://vv ildcat.ik i.rssi.iT L /P u lm o/del1 t-R .h tm  - Сайт научно-практического журнала 
"Пульмонология"

30. http://www.pharmateca.ru/ - Сайт журнала «Фарматека»
31. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российской Государственной Библиотеки
32. http://www.nlr.ru:8101/ - Сайт Российской Национальной Библиотеки
33. http://kgmu.kcn.ru/ -Сайт библиотеки Казанского государственного медицинского 

университета
34. http://nonmb.unn.ru/ - Сайт Нижегородской обласпой научной медицинской библиотеки
35. http://oel.toimk.ru/ - открытая электронная библиотека г. Томска
36. http://www.vma.ac.ru/bibl.htm - Библиотека Ярославской государственной медицинской 

академии
37. http: //corbi s .libra rv.tver. г и/ - Тверская корпоративная библиотечная система
38. http://www.russmed.ru - Библиотека Российского медиципского общества

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
освоения дисциплины.
12.1. Для проведения текущего контроля успеваемости кафедрой созданы 
фонды оценочных средств по дисциплине.
Примеры вопросов для подготовки к зачёту:

1. Диагностика инфаркта миокарда (острого, подострого, ПИКС)
2. Диагностика миокардита
3. Диагностика пневмоний
4. Лечение миокардита
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http://www.phann.mos.rii
http://www.spmu.runnet.ru/mirror/
http://studentmedic.ru
http://tv-doctor.ru/index.htm
http://www.nrimer.ru
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http://www.medvestnik.ru
http://www.rmi.net
http://www.infoan.ru/med/index.htm
http://www.fb.ru
http://www.telemedica.ru/magayjnes/healthcaTe
http://www.mcdiasphcra.aha.ru/antibiot
http://www.mediasphera.aha.ru/dermatol/dcrm-mn.htm
http://www.mcdiasphera.aha.ru/mjmp/mimp-mn.htm
http://vvildcat.iki.rssi.iTL/Pulmo/del1t-R.htm
http://www.pharmateca.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru:8101/
http://kgmu.kcn.ru/
http://nonmb.unn.ru/
http://oel.toimk.ru/
http://www.vma.ac.ru/bibl.htm
http://www.russmed.ru


5. Лечение, реабилитация больных с инфарктом миокарда
6. Лечение хронического пиелонефрита
7. Принципы лечения острого почечнот повреждения
8. Ургентная терапия кардиогенного шока
9. Неотложная терапия при параксизмальной желудочковой тахикардии
10.Неотложная помощь при отравлении грибами
11 .Неотложная помощь при отравлении этанолом
12. Лечение гипергликем и ческой комы
13.Неотложная терапия печёночной колики

12.2. Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации

Для проведения итогового контроля успеваемости кафедрой созданы фонды 
оценочных средств по дисциплине:

Примеры вопросов тестового контроля:

1.Кем подписывается больничный лист при выписке больного из 
стационара с койко-днями более 30 дней?

A) Лечащий врач
Б) Лечащий врач и зав.отделением
B) Лечащий врач, зав.отделением, зам. главного врача по экспертизе 
Г) Лечащий врач, зав.отделением, главный врач или начмед
Д) Лечащий врач и зам.главного врача

2.На какой максимальный срок врач стационара имеет право выдать 
больничный лист?

A) на 3 дня 
Б) на 6 дней
B) на 10 дней 
Г) на 15 дней 
Д) на 30 дней

3.Противопоказания к бронхоскопии являются:
A) тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы 
Б) хронический бронхит
B) бронхиальная астма 
Г)туберкулёз

4.Дайте определение: Астматический статус это-
5.1 Аротивопоказаиия к велоэргомстрическому тесту являются:

A) острый инфаркт миокарда 
Б)высокая температура
B)стенокардия
Г) гипертонический криз 

6.Что назначается у больного при гипогликемической коме?
А) глюкоза 40% - 20,0 в/в 
Б) стакан сладкого чая



В) глюкогон 1мл в/м
Г) кусочек белого хлеба
Д) 5%р-р глюкозы 200,0 в/в капельно

7.Показания к острому гемодиализу:
A) ОПП
Б) уровень креатинина выше ЗООмкмоль/л
B) полиурия
Г) СКФ менее 15-20мл/мин 
Д)мочевина сыворотки выше 25 ммоль/л

8. Современная терапия язвенной болезни включает в себя:
A) эзомепразол, кларитромицин, метронидазол 
Б) вентер, солкосерил, витамины группы В
B) пантопразол, висмута трикалия дицитрат, мет рани дозол, 

тетрациклин
9. Ацетилцистеин является антидодом при отравлении:

A) парацетамолом 
Б) клофелином
B) метиловым спиртом 
Г)с винцом
Д) бледной поганкой

Ответы к тестовому контролю:
1.Д
2.д
3.а
4.- тяжёлое угрожающее жизни осложнение бронхиальной астмы, характеризующийся 

затянувшимся приступом экспираторного удушья, не купирующимся обычными 
противоастматическими ЛС в течении нсскольки часов.

5.а,б,г
6.а
7.г,д
8.а,в
9.а,д



Рабочая программа практики разработана кафедрой внутренних болезней с 
курсами лучевых методов диагностики и лечения, ВОТ

Принята на заседании кафедры внутренних болезней с курсами лучевых 
методов диагностики и лечения, ВОТ

,_20!5г., протокол № 3_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Одобрена Методическим
А г  ^  С+. а  Ц.Л.- -  с -

советом по

« А ? »  0 9  20 , протокол

Председатель МС 1
(подпись) (инициалы, фамилия)



Порядок хранения:

Оригинал - деканат, кафедра

Электронная версия - кафедра, деканат факультета, библиотека


