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Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение умений по взаимодействию с  больными, использованию медицинского 

оборудования и инструментария, опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в объеме программы практики путем непосредственного участия в деятельности 

стационара, а также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.   
Задачи практики  

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 

особенностях взаимодействия с  больными с заболеваниями различных органов и систем  

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в 

медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 

алгоритма их осуществления; 

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, профилактика профессиональных заболеваний 

 
1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать: 

основные   этапы   работы   врача   в первичном   звене   здравоохранения   в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении. 

Уметь: 

оказывать лечебно-профилактическую помощь      населению     в     условиях поликлиники; 

оказывать     неотложную     помощь пациентам на догоспитальном этапе 

Владеть: 

• правильным ведением медицинской документации; 

• методами общеклинического обследования; 

• интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

• алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

• алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением пациента к 

соответствующему врачу-специалисту; 

• основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию медицинской 

помощи 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

Общепрофесиональные компетенции (ОПК)  

способностью и готовностью анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

 (ОПК-5) 

способностью и готовностью анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

 

готовностью к ведению медицинской 

документации(ОПК-6) 

готовностью к ведению медицинской документации 

готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи (ОПК-11) 

готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

профессиональные компетенции (ПК):  

способностью и готовностью к проведению способностью и готовностью к проведению 



профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения 

 (ПК-2); 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения 

 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

 

способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

готовностью к ведению и лечению пациентов с 

различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара 

 (ПК-9); 

готовностью к ведению и лечению пациентов с 

различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара 

 

готовностью к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи 

 (ПК-10); 

отовностью к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи 

 

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): 

 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. ««Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» 

 

 

№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

общепрофессиональные: 

 ОПК

-5 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

 

  Знать: 

• методы и приемы философского анализа проблем 

• Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса 
рационального решения. 

 

  Уметь 

• оценивать и определять свои потребности, необходимые для продолжения обучения; 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

  Владеть 



• навыками 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 саморазвития, повышения своей квалификации и 

мастерства  

• умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

• наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 ОПК

-6 

готовностью к ведению медицинской документации 

 

  Знать 

• ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях 

  Уметь 

• заполнять историю болезни, выписать рецепт; 
  Владеть 

• правильным ведением медицинской документации; 

 ОПК
-11 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  Знать: 

• Перечень медицинских изделий 

• порядки оказания медицинской помощи 

  Уметь 

• применять различные способы введения лекарственных препаратов; 

• 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; 

 

  Владеть 

• Методикой применения медицинских изделий  

• Методикой применения специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности 

профессиональные: 

 ПК-

2 

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдени 

  Знать 

• основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом         благополучии 

населения,     основные     официальные документы,              регламентирующие 

противоэпидемиологическое обслуживание         населения         при инфекционных        и       

паразитарных заболеваниях;  

• показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, 

социальные, эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, 

генетические); 

• заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных 

факторов; 

• гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические 

проблемы медико-санитарной помощи работающему населению; 

• основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья населения; 

• методы санитарно-просветительской работы; 

• этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; 

современную классификацию заболеваний 

• основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической) помощи различным 

группам населения,  



• принципы диспансеризации населения, реабилитации больных, основы организации 

медицинского обеспечения занимающихся физической культурой; 

•  

  Уметь 

• 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 с населением прикрепленногоучастка 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; 

• использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на 

основе доказательной медицины),  

 

  владеть 

• осуществлением мероприятий по формированию мотивированного отношения взрослого 

населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной 

активности, привлечению прикрепленного контингента к активным занятиям физической 

культурой и спортом; 

• проведением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний; 

• проведением мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 

среди взрослого населения и подростков, созданию в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского 

персонала; 

• осуществлением диспансерного наблюдения за взрослым населением и подростками с 

учетом возраста, пола и исходного состояния здоровья,  

• проведением мероприятий, направленных на повышение эффективности 

диспансеризации среди декретированных контингентов и хронических больных; 

• проведением сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья 

 

 ПК-

5 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

 

  Знать 

• методы диагностики,  

• диагностические возможности методов непосредственного исследования больного 

терапевтического    профиля,  

• современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 

больных (включая эндоскопические, рентгенологические методы ультразвуковую 

диагностику); 

  Уметь 

• интерпретировать            результаты наиболее    распространенных    методов 

функциональной                диагностики, применяемых для выявления патологии крови, 

сердца и сосудов, легких почек, печени и других органов и систем  

• определять и оценивать результаты электрокардиографии; спирографии; термометрии; 

гематологических показателей; 



• отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней метаболитов (глюкозы, 

мочевины, билирубина, мочевой кислоты, молочной и пировиноградной кислот и др.) от 
патологически измененных, читать протеинограмму и объяснить причины различий; 

• трактовать данные энзимологических исследований сыворотки крови; 

• 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, сердечнососудистой, крови и кроветворных органов, пищеварительной, 

мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и суставов, глаза, уха, горла, 

носа; 

• наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

  Владеть 

• методами общеклинического обследования; 

• интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

 ПК-

6 

способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X пересмотра 

  Знать: 

• 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; 

• критерии диагноза различных заболеваний; 

• 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; 

  Уметь 

• поставить предварительный диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью 

определения патологии и причин, ее вызывающих 

• сформулировать клинический диагноз; 
  Владеть 

• алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 

пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

• алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

 ПК-

9 

 

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

  Знать: 

• 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;  

  Уметь: 

• 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,  

  Владеть: 

• проведением экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности; 

• способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в соответствии с 

выставленным диагнозом, 

•  осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями  

 

 ПК-

10 

готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи  

 

  Знать: 

• особенности оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, 

 

  Уметь 

• 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 

• оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний 

•  

  Владеть 

• основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 

медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний  

• осуществлением взрослому населению и подросткам первую врачебную помощь в случае 

возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

Основные знания, необходимые для изучения формируются в процессе предшествующего обучения  в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

• философия; биоэтика; история ; история медицины; экономика; психология и педагогика; 

• физика, математика;  химия; биология; информатика; анатомия; нормальная физиология, 

биохимия, гистология, патанатомия, патофизиология,фармакология  

• общий уход за больными, санология, сестринское дело, топографическая анатомия и 

оперативная хирургия , ПВБ, общая хирургия, акушерство, фак терапия, микробиология, 

вирусология , иммунология, факультетская хирургия, неврология, факультетская терапия, 

факультетская хирургия, акушерство и гинекология, госпитальная терапия, 

поликлиническая терапия, общественной здоровье и зравоохранение. 

 

 

Блока 2:  УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ:  

«УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 



«УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

«ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКГО ПЕРСОНАЛА» 

«ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

«ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

«ПОМОЩНИК ВРАЧА» 

 

Практика проводится  

  

очная в 10 семестре 5 курса. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 108 часов, 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетны
х 

единиц 

Семестры 

 

№ 10 

 

1 2 3 

   

«Помощник врача амбулаторно-

поликлинического учреждения» 

3зачетны
е 

единицы
. 108 

часов  

 

3 зачетные единицы. 108 

часов  

 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 

оценкой 
 + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  108 часов 

ЗЕТ  3 

 

 

4. содержание практики 

 

4.1 содержание производственной практики  «Помощник врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения» 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  этап Составление плана прохождения практики, знакомство с руководителями 

подразделений, больницы,поликлиники,  где будет осуществляться 

практика. 

2. 

 

 

Симуляционный модуль. Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 

2.1. 

 

Клиническая 

деятельность: 

 

• Прием пациентов совместно с участковым терапевтом 

• Посещение больных на дому 

2.2. 

 

Профилактическая 

работа 

Участие в проведении диспансеризации  



2.3. 

Оформление 

медицинской 

документации. 

Заполнение и ведение 

медицинской 

документации : 

Амбул. Карты и стат. талонов  

 

2.4. 
Диспансерная работа Участие в диспансерных осмотрах пациентов 

2.5. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Во время осмотра  больных проводить  экспертизу временной 

нетрудоспособности – определять ее причину и вид, указать 

необходимость выдачи документа о временной нетрудоспособности, его 

срок, критерии выздоровления и восстановления трудоспособности   

2.6 
Выписывание рецептов  Выписывание рецептов обычных   

 
Оказание неотложной 

помощи 

Оказание неотложной помощи на дому 

3. 
Оформление дневника 

практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, обработки и 

анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с документацией, 

и правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. 
Промежуточная 

аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 

ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ 

 

4.1 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема занятий Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы студента 

 

Основные этапы работы 

врача амбулаторно-

поликлинического звена 

 

• влияние среды обитания на здоровье 

человека, историю изыскания 

эффективных средств лечения и 

профилактики, становление и 

развитие медицинской науки; 

 
• представление о медицинских 

системах и медицинских школах; 

 
• учение о здоровом образе жизни, 

взаимоотношения «врач-пациент»; 

 

• морально-этические нормы, правила 

и принципы профессионального 

врачебного поведения, права 

пациента и врача, этические основы 

современного медицинского 

законодательства; 

 
• обязанности, права, место врача в 

обществе; 

 

• основные этические документы 

международных организаций, 

отечественных и международных 

профессиональных медицинских 

ассоциаций; 

 

• выдающихся деятелей медицины и 

фармации, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических 

идей на медицину; 

 

• лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (для 

иностранного языка); 



 

 • основную медицинскую и 

фармацевтическую терминологию на 

латинском и иностранном языках; 

 

• основные направления психологии, 

общие и индивидуальные 

особенности психики подростка и 

взрослого человека, психологию 

личности и малых групп. 

 

• физико-химическую сущность 

процессов, происходящих в живом 

организме на молекулярном и 

клеточном уровнях; 

 

• правила техники безопасности и 

работы в физических, химических, 

биологических лабораториях с 

реактивами, приборами, животными; 

 

• основные законы физики, физические 

явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в 

организме человека; 

 

• физические основы 

функционирования медицинской 

аппаратуры, устройство и назначение 

медицинской аппаратуры; 

 

• основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма на 

основе структурной организации 

клеток, тканей и органов; 

гистофункциональные особенности 

тканевых элементов, методы их 

исследования; 

 

• строение и химические свойства 

основных классов биологически 

важных органических соединений; 

 

• строение, топографию и развитие 

клеток, тканей, органов и систем 

организма во взаимодействии с их 

функцией в норме и патологии, 

особенности организменного и 

популяционного уровней 

организации жизни; 

 

 

 

 

• анатомо-физиологические, возрастно-

половые и индивидуальные 

особенности строения и развития 

здорового и больного организма; 

 

• 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; 

 

 • классификацию, морфологию и 

физиологию микроорганизмов и 

вирусов, их влияние на здоровье 

человека, методы 

микробиологической диагностики, 

применение основных 



антибактериальных, 

противовирусных и биологических 

препаратов; 

 

 • понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза болезни, 

нозологии, принципы классификации 

болезней, основные понятия общей 

нозологии; 

 

 • структурные и функциональные 

основы болезней и патологических 

процессов, причины, основные 

механизмы развития и исходов 

типовых патологических процессов, 

нарушений функций органов и 

систем; 

 

 • клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

 
 • клинические проявления основных 

хирургических синдромов; 

 

 • методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического профиля; 

 

 • структуру и функции иммунной 

системы человека, ее возрастные 

особенности, клеточно-молекулярные 

механизмы развития и 

функционирования иммунной 

системы, основные этапы, типы, 

генетический контроль иммунного 

ответа, методы иммунодиагностики; 

 
 • методы санитарно-просветительной 

работы 

 

 • 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; 

 

 • выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами 

коллектива; 



 

 • пальпировать на человеке основные 

костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры органов и 

основных сосудистых и нервных 

стволов; 

 

 • анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их 

использования для терапевтического 

лечения; 

 

 • выписывать рецепты лекарственных 

средств, использовать различные 

лекарственные формы при лечении 

определенных патологических 

состояний, исходя из особенностей их 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

 

 • применять основные 

антибактериальные, 

противовирусные и биологические 

препараты; 

 

 • оценивать возможные проявления 

при передозировке лекарственных 

средств и способы их устранения; 

 

 • интерпретировать результаты 

наиболее распространенных методов 

функциональной диагностики, 

применяемых для выявления 

патологии крови, сердца и сосудов, 

легких, почек, печени и других 

органов и систем; 

 

 • определять и оценивать результаты 

электрокардиографии; спирографии; 

термометрии; гематологических 

показателей; 

 

 • отличать в сыворотке крови 

нормальные значения уровней 

метаболитов (глюкозы, мочевины, 

билирубина, мочевой кислоты, 

молочной и пировиноградной кислот 

и др.) от патологически измененных, 

читать протеинограмму и объяснить 

причины различий; 

 

 • 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.); 

 

 • наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата; 

 
 • сформулировать клинический 

диагноз; 

 

 • разработать план терапевтических 

действий, с учетом протекания 

болезни и ее лечения; 



 

 • наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата; 

 

 • 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; 

  •  

 

 • простейшими медицинскими 

инструментами (фонендоскоп, 

шпатель, неврологический 

молоточек, скальпель, пинцет, зонд, 

зажим, расширитель и т.п.). 

 

 • навыками чтения и письма на 

латинском языке клинических и 

фармацевтических терминов и 

рецептов; 

 

 • навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия»; 

 

 • иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

коммуникации и получения 

информации из зарубежных 

источников; 

 

• навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

биохимических исследований 

биологических жидкостей человека; 

 

• основами врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях с 

иммунными нарушениями; 

 

• навыками применения лекарственных 

средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных 

заболеваний и патологических 

состояний; 

 
• правильным ведением медицинской 

документации; 

 
• оценками состояния общественного 

здоровья; 

 • методами общеклинического 



 

 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель производственной практике 

- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Перечень литературы  

Помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения 

 Основная литература 

  

  

Гастроэнтерология: учебник/ под общ. ред. Н.А. Лысова, Е.Г. 

Зарубиной.- Самара : НОУВПО МИ «РЕАВИЗ»,2013.-332с. ЭБС «IPR-books» 

  

Внутренние болезни: Учебное пособие: в 2-хт. Т1/ под ред.Ю.С. 

Пименова.- Самара: УМО по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов  России: НОУ ВПО «Самарский медицинский 

институт РЕАВИЗ», 2012 ООО Азимут-312 ЭБС «IPR-books» 

  

Внутренние болезни: Учебное пособие: в 2-хт. Т2/ под ред.Ю.С. 

Пименова.- Самара: УМО по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов  России: НОУ ВПО «Самарский медицинский 

институт РЕАВИЗ», 2012- ООО Азимут 268 с ЭБС «IPR-books» 

 Дополнительная литература  

  

Коломоец Н.М., Зарубина Е.Г. Новые методы диагностики и 

технологии лечения заболеваний внутренних органов: учебное 

пособие.- Самара: НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», 

Институт усовершенствования врачей МУНКЦ им.  П.В. Мандрыка 

Минобороны РФ,2014-84с ЭБС «IPR-books» 

 

обследования; 

 

• интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; 

 
• алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; 

 

• алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему врачу-

специалисту; 


