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1.

Вид практики, способы и формы проведения практики.
Практика

«Помощник

врача

амбулаторно-поликлинического

учреждения» является производственной. Тип практики: клиническая
практика.
Способы проведения: стационарная.
Производственная практика студентов «Помощник врача амбулаторнополиклинического учреждения» проводится в 10 семестре после окончания
весенней экзаменационной сессии в течение 4 недель в городских, районных
амбулаторно-поликлинических учреждениях и на станциях скорой и
неотложной

медицинской

помощи

(СНМП).

согласно

двусторонним

вузовский

руководитель,

договорам учреждений.
Руководство

практикой

осуществляет

обеспечивающий текущий контроль работы студентов в амбулаторнополиклинических учреждениях, а также базовые руководители групп
практикантов (заместители главного врача, заведующие отделениями, врачи
амбулаторно-поликлинического учреждения), организующие работу со
студентами в отделениях ЛПУ.
2..Цель практики и планируемые результаты практики.
Цель производственной практики «Помощник врача амбулаторного
поликлинического учреждения» состоит в овладении знаниями, умениями и
навыками, полученными студентами при изучении основных клинических и
теоретических дисциплин, а также принципами организации амбулаторнополиклинической помощи, лечения и профилактики внутренних болезней.
При этом задачами производственной практики являются:
1. Ознакомление с организацией работы врача амбулаторного
поликлинического учреждения, методикой поликлинического
приема, оказания помощи на дому; формирования навыков общения
с больными с учетом этики и деонтологии в зависимости от
выявленной патологии и характерологических особенностей
пациентов; формирование у студента навыков общения с
коллективом; подготовка студентов к самостоятельной трудовой

деятельности.
2. Усвоение навыков ведения основной учетно-отчетной
документации участкового врача; обучение студентов оформлению
медицинской документации (медицинской карты стационарного и
амбулаторного
больного,
листка
нетрудоспособности,
статистического талона и т.д.).
3. Обучение студентов важнейшим методам позволяющим
распознать неотложные состояния при осмотре больного, при
определении тяжести течения патологического процесса; усвоение
навыков первичной и вторичной профилактики заболеваний
обучение студентов оказанию терапевтическим больным первой
врачебной помощи при возникновении неотложных состояний.
4. Обучение
студентов
умению
выделить
ведущие
клинические признаки, симптомы, синдромы и т.д.; обучение
студентов
выбору
оптимальных
методов
амбулаторнополиклинического обследования при терапевтических заболеваниях
и составлению алгоритма дифференциальной диагностики;
обучение студентов выбору оптимальных схем амбулаторнополиклинического лечения наиболее часто встречающихся
терапевтических заболеваний.
5. Освоение
методики
диспансеризации;
определение
показаний и противопоказаний к направлению больных в отделение
реабилитации; проведение отбора лиц на санаторно-курортное
лечение; составление плана проведения первичной, вторичной,
третичной профилактики.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика «Помощник врача» входит в Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» - Б2.П.4
Для прохождения данной производственной практики необходимы
следующие

знания,

умения

и

навыки,

формируемые

следующими

дисциплинами.
Биоэтика
Знания: понятие и принципы этики и деонтологии в общении с коллегами,
средним и младшим медперсоналом, взрослым населением и подросткам, их
родителями и родственниками

Умения: реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной
деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медперсоналом,
взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками
Навыки:

этическими

и

деонтологическими

аспектами

врачебной

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским
персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и
родственниками.
Патофизиология, клиническая патофизиология
Знания:

воздействие

факторов

внешней

среды,

наследственности,

реактивности организма при возникновении заболеваний, развитие и течение
универсальных патологических процессов (воспаление, лихорадка, тканевый
рост, нарушение обмена веществ), изменение функций органов и систем при
патологических состояниях.
Умения: проведение патофизиологического анализа клинико-лабораторных
изменений с последующим заключением о наиболее вероятных причинах и
механизмах развития патологических процессов (болезней).
Навыки: патофизиологический анализ клинических синдромов, обоснование
патогенетических

методов

диагностики,

лечения

и

профилактики

заболеваний.
Топографическая анатомия и оперативная хирургия
Знания: общие принципы послойного строения человеческого тела,
топографо-анатомические

особенности

внутренних

органов,

основные

оперативные вмешательства на органах брюшной полости, важнейшие
хирургические манипуляции, хирургический инструментарий.
Умения: формирование показаний для оперативного вмешательства, выбор
рациональных операционных доступов в зависимости от патологии,
объяснение основных этапов оперативных вмешательств, мероприятия по
предупреждению интраоперационных ошибок и осложнений.
Навыки: использование общехирургического инструментария, методики
вязания хирургических швов.

Общая хирургия, лучевая диагностика
Знания: правил асептики и антисептики.
Умения: выполнение местной анестезии, использование общехирургического
инструментария, диагностика основных хирургических заболеваний мягких
тканей, оказание помощи при угрожающих жизни состояниях.
Навыки: методика обследования хирургических больных, методики вязания
хирургических швов.
Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика
Знания: основные методы клинического и лабораторно-инструментального
обследования пациента, принципы медицинской этики и деонтологии,
основные симптомы и синдромы заболеваний, основные диагностические
методы обследования.
Умения: проведение физикального обследования по системам и органам,
определение клинических симптомов и синдромов заболеваний.
Навыки: формулировка предварительного диагноза, разработка алгоритма
инструментального обследования, интерпретация результатов лабораторноинструментального исследований, оказание неотложной помощи при
критических состояниях.
Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения
Знания: организации работы ЛПУ, прав и обязанностей врача и пациента,
методик анализа качества медицинской помощи, статистических данных;
основ формирования ЗОЖ; должностных обязанностей лиц базовых
поликлиник.
Умения: организовать прием больных в поликлинике и на дому; составление
отчета о проделанной работе, анализа качества медицинской помощи и
статистического

отчета;

противоэпидемиологическую

проводить
работу;

санитарно-просветительную
оформлять

и

регламентирующую

документацию.
Навыки:

правильное

ведение

медицинской

документации,

владение

алгоритмом организации приема пациента в поликлинике и при посещении

больных на дому; проведение медицинской экспертизы; проведение
различных форм санитарно-просветительских работ.
Факультетская терапия, профессиональные болезни
Знания: знание клинической картины, особенностей течения и возможных
осложнений наиболее распространенных заболеваний, протекающих в
типичной форме у различных возрастных групп; критериев диагноза
различных заболеваний; методов лечения, реабилитации и показаний к их
применению.
Умения:

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 достаточного результата;
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, реабилитации; заполнять историю болезни.
Навыки:

правильное

ведение

медицинской

документации,

владение

методами общеклинического обследования; интерпретация результатов
лабораторных,

инструментальных

методов

диагностики;

владение

алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза; владеть
основными

реабилитационными,

диагностическими,

лечебными

мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и
угрожающих жизни состояниях.
Необходимые для прохождения данной практики знания и умения,
формируемые предыдущими практиками:
- Помощник младшего медицинского персонала (после 1 курса).
Знания: основные этапы работы младшего медицинского персонала.

Умения: выполнять манипуляции по уходу за больными.
- Помощник палатной медицинской сестры (4).
Знания: основные этапы работы палатной медицинской сестры.
Умения: выполнять манипуляции палатной медицинской сестры.
- Помощник процедурной медицинской сестры (6 семестр).
Знания: основные этапы работы процедурного медицинского персонала.
Умения: выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры.
- Помощник врача (8 семестр).
Знания: основные этапы работы врача в стационаре терапевтического,
хирургического и акушерско-гинекологического профиля.
Умения: обследовать больных с наиболее частыми терапевтическими,
хирургическими и акушерско-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.
- помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения (после 5
курса).
Знания: основные этапы работы врача в первичном звене здравоохранения в
амбулаторно-поликлиническом учреждении.
Умения: оказывать лечебно-профилактическую помощь населению в
условиях поликлиники; оказывать неотложную помощь пациентам на
догоспитальном этапе.

4. Объем практики и ее продолжительность
10 семестр:
Объем практики: 216 часов (6 зач.ед)
Продолжительность практики – 24 рабочих дня, что составляет 144 часа.
Самостоятельная работа студентов составляет приблизительно 1/3 от общей
трудоемкости практики по дисциплине (72 час.) и включает: ведение
дневника по практике, заполнение аттестационного листа, работу с
литературой, подготовку бесед, докладов, НИР (УИРС). Данная форма
работы способствует развитию познавательной активности, творческого
мышления

студентов,

информации,

а

прививает

также

навыки

формирует

самостоятельного

способность

и

поиска

готовность

к

самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации.
Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.00 до 14.00).
5. Содержание практики.
Производственная

практика

«Помощник

врача

амбулаторного

поликлинического учреждения» предполагает установочную лекцию на
рабочем месте, практическую работу в приемном покое, в процедурном
кабинете и в отделениях стационара, а также самостоятельную работу
студентов.
организации

Практика
и

начинается

особенностям

с

данного

вводной
вида

лекции,

посвященной

практики,

требованиям,

предъявляемым к студентам.
№
Тема лекции
п/п
1.
Содержание
и
организация работы
врача
терапевтаучасткового. Порядок
оказания первичной
медико-санитарной

Продолжитель
ность в часах
Углубить знания студентов по
2
современным
задачам
амбулаторного
звена
здравоохранения и роли в ней
врача первичного звена. Изучить
вопросы организации и оказания
Содержание

помощи гражданам,
имеющим право на
получение
набора
социальных услуг.

квалифицированной врачебной
помощи населению участка на
приеме в поликлинике и на дому.
Ознакомить с организацией и
проведением профилактических
мероприятий среди населения
участка.
Изучить
методику
организации
консультаций
поликлиническим
больным.
Усвоить
показания
к
госпитализации
больных
в
стационары и использованию
стационарзамещающих
технологий. Научить методике
диспансеризации
населения
закрепленного участка. Научить
анализу статистических данных и
качества работы врача-терапевта.
Ознакомить
с
оказанием
неотложной
помощи
на
догоспитальном этапе. Научить
проведению
санитарнопротивоэпидемической работы.
Ознакомить с порядком оказания
первичной
медико-санитарной
помощи гражданам, имеющим
право на получение набора
социальных услуг в Кировской
области.

В период прохождения производственной практики студент работает в
качестве помощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения.
Характер, выполняемой студентом работы включает:
1. Лечебно-профилактическое обслуживание на участке:
2. Работа в специализированных кабинетах
3. Работа во вспомогательных диагностических кабинетах

4. Участие в работе ВК и бюро МСЭ
5. Санитарно-просветительная работа
6.

№
п/п

Скорая медицинская помощь

Подразделение

Характер работы

1.

Регистратура.
Терапевтическое отделение

2.

Терапевтическое
отделение.
Дневной стационар
взрослых.

3.

Во
время
практики
студенты осваивают работу
специализированных
и
диагностических кабинетов
поликлиники.

4.

Кабинет
инфекционных
заболеваний

для

Знакомство со структурой
ЛПУ,
должностной
инструкцией. Работа в
регистратуре,
доврачебном кабинете и
т.д.
Работа в терапевтическом
отделении поликлиники
(прием в поликлинике и
обслуживание больных на
дому).
С
этой
целью,
по
составленному
ассистентом скользящему
графику,
студенты
распределяются
в
кардиологический,
пульмонологический,
гастроэнтерологический,
реабилитационный,
эндокринологический,
рентгенологический,
кабинеты и кабинеты
инфекционных
заболеваний,
функциональной
диагностики,
УЗИ,
физиотерапии.
Работа
в
кабинете
инфекционных
заболеваний

Продолжительн
ость в часах

6

48

6

6

5.
6.

7.

8.

9.

Дежурства по неотложной
помощи в поликлинике
Дежурства по неотложной
Станция СНМП.
помощи
на
станции
СНМП.
Работа
на
врачебной
Кабинет
врачебной комиссии (ВК). Работа в
комиссии
бюро медико - социальной
экспертизы.
Оформление
отчетной
документации
по
производственной
практике и НИР (УИРС).
Теоретическая подготовка
к сдаче экзамена.
Зачет по
производственной
практике (защита отчета).
Терапевтическое отделение

18
36

6

6

6
144

10. Итого:
6. Формы отчетности по практике.

Студент ежедневно оформляет дневник производственной практики, в
котором

отражаются все манипуляции, которые он выполнил течение

рабочего дня, работая либо в процедурной, либо в перевязочной, либо в
палате интенсивной терапии (дата, количество часов, объем проделанной
работы, примечания, замечания), фиксирует основные результаты своей
практической деятельности. Запись о проведении инструктажа в журнале
инструктажа по ТБ и в дневнике практики. Дневник практики, который
ежедневно подписывается непосредственным руководителем

практики и

старшей медсестрой учреждения.
Отчет по практике.
Характеристика

(отзыв)

от

базового

руководителя

практики,

содержащая комплексную оценку умений, компетенций практиканта;
заверена подписью старшей медсестры и печатью учреждения.

Все записи в конце рабочего дня заверяются куратором практики от
ЛПУ (старшей медицинской сестрой).
Зачетное

занятие

проводится

по

завершении

производственной

практики.
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА СВОБОДНОГО ОБРАЗЦА.
Дневник должен включать
ОТЧЁТ НА ВНОВЬ ПОСТУПИВШЕГО БОЛЬНОГО*
Подробный
диагноз
Дата, Ф. И. О.

(согласно

Назначенное

Назначен-

больного

современной

обследование

ное лечение

классифика-

Подпись
ответственного врача

ции)
* Подробный отчёт пишется на каждого вновь поступившего больного.
Кроме того, ежедневно ведётся дневник на каждого курируемого
больного, в котором указывается динамика жалоб и объективного
состояния пациента.
ОТЗЫВ БАЗОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ
СТУДЕНТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
За время прохождения производственной практики в качестве помощника
врача студент(ка)
__________________________________________________________________
____________________________________________
__________________________________________________М.П.
Подпись
Отзыв базового руководителя отражается в дневнике свободного
образца после окончания практики; в конце отзыва обязательна оценка
руководителя, в т. ч. оценка за проведённую санитарно-просветительскую

работу (по 5-бальной системе). Оценка и отзыв заверяются гербовой печатью
лечебного учреждения и подписью главного врача или начмеда.
Приложение 1. Лист экспертной оценки на прохождение практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
Организация

проведения

производственной практики «Помощник

врача амбулаторно-поликлинического учреждения» в современных условиях
должна

основываться

на

инновационных

психолого-педагогических

подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности
преподавания и качества подготовки учащихся.
Проведение производственной практики обеспечивает приобретение и
закрепление

необходимых

умений,

формирование

профессиональных

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе,
принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.
В результате прохождения данной практики у обучающегося должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции:
Обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала (ОК-5);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью

и

готовностью

реализовать

этические

и

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам)

профессиональной

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована программа специалитета:
медицинская деятельность:
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);
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 (МКБ) (ПК-6);
готовностью к ведению и лечению пациентов с различными
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара (ПК-9);
В результате прохождение практики обучающиеся должны:
Уметь
 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.)
 Участвовать в оказании лечебно-профилактической помощи населению
с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой
структуры
 Сформулировать клинический диагноз; разработать план
терапевтических 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
 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 достаточного
результата;
 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.)
 Проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по
первичной и вторичной профилактике наиболее часто встречающихся
заболеваний, требующих терапевтического 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; использовать в
лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики
 Оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости
оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование
систем и органов
 Оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости
оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование
систем и органов
 Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос
пациента и/или его родственников, провести физикальное
обследование пациента; сформулировать клинический диагноз;
установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента:
состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим

заболеванием, инвалидность, гериатрические проблемы; оказывать
лечебно-профилактическую помощь населению в условиях
поликлиники; оказывать неотложную помощь пациентам
надогоспитальном этапе
 Сформулировать клинический диагноз
 Подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения
пациента в соответствии с ситуацией: первичная помощь,
госпитализация; разработать план терапевтических действий, с учетом
протекания болезни и ее лечения
 Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом
этиотропных и патогенетичес
 ких 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
 Проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по
вторичной профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний,
требующих терапевтического лечения
 Проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по
профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний
 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;
 Оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости
оказания ему медицинской помощи; установить приоритеты для
решения проблем здоровья пациента; выписать рецепт
 Анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние
здоровья населения

Владеть
 Критериями оценки состояния общественного здоровья
 Принципами врачебной деонтологии и медицинской этики
 Алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза
 Методами общеклинического обследования; интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;
алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим
направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту;
правильным ведением медицинской документации
 Оценками состояния общественного здоровья
 Практически
 ми навыками проведения профилактических мероприятий в
амбулаторно-поликлинических условиях и мероприятия
 ми по форми
 рованию здорового образа жизни
 Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики
 Методами общеклинического обследования; интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;
 Методами общеклинического обследования; алгоритмом постановки
развернутого клинического диагноза;
 Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики; алгоритмом развернутого клинического
диагноза; алгоритмом постановки предварительного диагноза с после
дующим направлением пациента к соответствующему врачуспециалисту;

 Основными врачебными диагностическими и лечебными
мероприятиям по оказанию первой врачебной помощи при неотложных
и угрожающих жизни состояниях
 Основными врачебными диагностическими и лечебными
мероприятиям по оказанию первой врачебной помощи
 Основными врачебными диагностическими и лечебными
мероприятиям по оказанию первой врачебной помощи
 Правильным ведением медицинской документации; оценками
состояния общественного здоровья;
 Оценками состояния общественного здоровья; основными врачебными
диагностическими и лечебными мероприятиями
 Оценками состояния общественного здоровья; основными врачебными
диагностическими и лечебными мероприятиями
 Правильным ведением медицинской документации;
 Основными врачебными диагностическими и лечебными
мероприятиям по оказанию первой врачебной помощи; методикой
расчета показателей медицинской статистики
Работа с пациентами формирует у студентов не только готовность к
самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных
решений в рамках профессиональной компетенции, но и способность научно
анализировать медицинские и социально-значимые проблемы, готовность к
логическому анализу различного рода рассуждений, владение навыкам
коммуникативности, аргументации, ведения полемики и дискуссии.
Производственная практика формирует способность и готовность к
выполнению

профессиональных

умений,

к

аргументации,

ведению

дискуссии, к социальному взаимодействию с обществом, к кооперации с
коллегами и работе в коллективе, к толерантности, уважению и принятию
другого мнения, а также к социальной мобильности, что особенно важно на
современном этапе социально-экономического развития.

Каждый студент в период прохождения практики должен:
провести санпросвет работу с пациентами отделения по одной из следующих
тем:
1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Профилактика гипертонической болезни и ее осложнений.
3. Алкоголь - враг здоровья.
4. Об опасности и вреде самолечения.
5. Медицина и знахарство.
6. Профилактика курения.
7. Здоровый образ жизни.
8. Проведение школы здоровья, бесед, лекций, выпуск санбюллетеней,
написать

МКАБ

и/или

выполнить

самостоятельную

научно

–

исследовательскую работу по одной из предложенных тем:
1. Эффективность диспансеризации больных с патологией внутренних
органов

(ИБС,

ХНЗЛ,

болезней

ЖКТ,

гипертонической

болезнью,

пневмонией).
2. Анализ работы участкового врача терапевта (составление квартальных и
полугодовых отчетов; анализ противоэпидемической работы на участке).
3. Анализ работы специализированных кабинетов.
4. Особенности течения и лечения острой пневмонии в условиях участка.
5. Удельный

вес

факторов

риска

(артериальная

гипертония,

гиперхолестеринемия, курение, повышение массы тела, гиподинамия) у
больных ИБС.
6. Частота выявления признаков ИБС у диспансерных больных с сахарным
диабетом.
7. Работа поликлиники по экспертизе утраты трудоспособности.
8. Профилактика профессиональных заболеваний на предприятиях.
9. Цели и задачи медико - социальной экспертизы.
10.Основы диспансеризации населения.

11.Поликлинический этап реабилитации больных, перенесших инфаркт
миокарда, гипертонический криз, острую пневмонию и др.
12.Диагностика и лечение неотложных состояний в условиях поликлиники и
на дому (инфаркт миокарда, гипертонический криз, бронхоспастический
синдром, аллергический шок).
13.Клиническая

фармакотерапия

в условиях

поликлиники

с учетом

возрастных особенностей пациента.
14.Амбулаторное лечение больных гипертонической болезнью, с сердечной
недостаточностью, с заболеваниями органов пищеварения.
15. Использование физиотерапевтического и курортного метода лечения.
Для оценки знаний и умений студента используются следующие материалы:
1. Оценка практических навыков.
2. Экспертная оценка качества ведения документации: МКАБ, листов
нетрудоспособности и т.д.
3. Тестовые задания по различным разделам поликлинической
терапии.
4. Наборы ситуационных задач.
5. Вопросы к зачету.
По

итогам

производственной

практики

проводится

аттестация

студентов с выставлением оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо
«отлично» в зачетную книжку и дневник учета практических навыков
студента.
Аттестация проводится в форме собеседования и путем оценки
отчетной документации.
Во время аттестации студент должен представить комиссии:
1. книгу учета практических навыков;
2. дневник производственной практики;

3. характеристику;
4. НИР (УИРС);
5. историю болезни.
Во время прохождения производственной практики студент
должен освоить следующие практические навыки:
1. Лечебно-диагностическая работа:
- распознавание наиболее распространенных заболеваний внутренних
органов на ранних стадиях их развития;
- составление плана обследования больного;
- анализ и интерпретация полученных результатов обследования;
- оформление диагноза в соответствии с классификацией по МКБ Х
пересмотра;
- назначение лечения амбулаторного больного;
- определение показаний для плановой и срочной госпитализации;
- заполнение соответствующей документации (формы 025у-04, 025-12у,
рецепты, выписка из амбулаторной карты и т.д.);
- диагностика и оказание помощи при неотложных состояниях на
догоспитальном этапе: сердечная астма, гипертонический криз, ангинозный
приступ, нарушение ритма, печеночная и почечная колика, приступ
бронхиальной астмы.
2. Профилактическая работа:
- освоение основ диспансеризации;
- оформление групп диспансерного учета;
- участие в проведении диспансерных осмотров;
- определение показаний и противопоказаний к направлению больных в
отделение реабилитации;
- проведение отбора лиц на санаторно-курортное лечение;
-

составление

профилактики;

плана

проведения

первичной,

вторичной,

третичной

- оценка эффективности диспансеризации;
- оформление первичной и текущей документации на диспансерного
больного (формы 030у-04, 025у-04, этапный эпикриз);
- оформление документации при направлении больного на санаторнокурортное лечение (формы 070у-04, 072у-04).
3. Врачебная экспертиза:
- ознакомление с обязанностями должностных лиц базовых поликлиник,
участвующих в решении вопросов МСЭ;
- выявление признаков временной и стойкой утраты трудоспособности;
- умение правильно оформлять документацию, удостоверяющую временную
неработоспособность (лист нетрудоспособности, справку 095у);
- умение определить показания к трудоустройству, установлению группы
инвалидности и ее прогнозированию;
- умение правильно оформить документацию для направления больного на
МСЭ.
4. Санитарно-просветительская работа:
- применение различных форм санитарно-просветительской работы при
работе с больным;
- проведение работы с больным по вопросам лечения, реабилитации,
первичной и вторичной профилактики заболеваний внутренних органов.
Примерные вопросы по поликлинической терапии к зачетному занятию
1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению.
Организационная структура городской поликлиники. Работа
регистратуры поликлиники.
2. Отделение профилактики поликлиники. Кабинет доврачебного приема.
3. Кабинет (отделение) восстановительного лечения поликлиники.
4. Работа специализированных кабинетов поликлиники.
5. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи
населению.
6. Содержание работы, права и обязанности врача первичного звена.
Вопросы преемственности: врача стационара и поликлиники. О

переходе к организации первичной медицинской помощи по принципу
врача общей практики.
7. Новые формы организации внебольничной медицинской помощи:
дневной стационар, стационар на дому. Показания и противопоказания
и стандарты лечения.
8. Диспансерный метод в организации медицинской помощи населению.
Порядок, цели диспансеризации.
9. Основные задачи диспансеризации населения.
подлежащие диспансерному наблюдению.

Контингенты,

10.Основные показатели работы участкового врача, методика их
вычисления и анализ.
11.Порядок проведения проф. осмотров на промышленных предприятиях.
12.Медико-санитарная часть, ее структура и функции.
13.организация экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ.
Обязанности лечащего врача при проведении экспертизы временной
нетрудоспособности.
14.Правила выдачи больничных листов при различных видах утраты
трудоспособности (заболевания, травмы по уходу и др.)
15.Правила выдачи больничного листа при направлении на санаторнокурортное лечение.
16.Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее
распространенных заболеваниях. Основные ошибки при проведении
экспертизы временной нетрудоспособности.
17.Организация экспертизы стойкой
МСЭК, вопросы реабилитации.

нетрудоспособности,

функции

18.Клинико-экспертный диагноз. Прогноз. Алгоритм МСЭ при основных
терапевтических заболеваниях. Показания для направления больных на
МСЭК , цели и задачи МСЭК.
19.Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
20.Санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями желудочнокишечного тракта.
21.Санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями органов
дыхания.
22.Реабилитация больных при инфаркте миокарда.
реабилитации инвалидов, реабилитационный прогноз.

Особенности

23.Вторичная медикаментозная профилактика основных контингентов
терапевтических больных (ХБ, АГ, ИБС, ЯБ, ХП, ХГ и др.).

24.Организация помощи больным на дому. Распределение больных на
группы для организации помощи на дому.
25.Основные проф. мероприятия сердечно-сосудистых заболеваний
(артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца).
26.Правила выдачи больничных листов при заболеваниях вследствие
опьянения или действиях, связанных с опьянением.
27.Первичная и вторичная профилактика ревматизма. Диспансеризация и
МСЭ больных ревматизмом и ревматическими пороками.
28.Диспансеризация и МСЭ больных ишемической болезнью сердца.
29.Диспансеризация и МСЭ больных артериальной гипертонией.
Профилактика гипертонических кризов. Неотложная помощь.
30.Диспансеризация и
кишечного тракта.

МСЭ

больных

заболеваниями

желудочно-

31.Диспансеризация и МСЭ больных заболеваниями органов дыхания.
32.Диспансеризация и МСЭ эндокринологических больных.
33.Острые респираторные заболевания. Показания к госпитализации.
Амбулаторное лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности.
34.Острая пневмония. Лечение в амбулаторных условиях. Показания к
госпитализации.
Экспертиза
трудоспособности.
Профилактика
осложнений.
35.Амбулаторное лечение больных с хроническим бронхитом,
бронхиальной
астмой,
легочным
сердцем.
Экспертиза
трудоспособности. Показания к санаторно-курортному лечению.
Диспансерное наблюдение. Профилактика.
36.Лечение больных гипертонической болезнью в условиях поликлиники.
Особенности ведения больных пожилого и старческого возраста.
Экспертиза
трудоспособности.
Санаторно-курортное
лечение.
Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации.
37.Ишемическая болезнь сердца. Лечения больных в амбулаторных
условиях. Показания к госпитализации. Экспертиза трудоспособности.
Диспансерное наблюдение. Профилактика.
38.Догоспитальное лечение больных с острым осложненным инфарктом
миокарда. Реабилитация больных, перенесших острый инфаркт
миокарда на поликлиническом этапе.
39.Хроническая сердечная недостаточность. Лечение в условиях
поликлиники.
Профилактика
осложнений
длительной
медикаментозной терапии. Особенности ведения больных пожилого
возраста.

40.Амбулаторное ведение больных хроническим гастритом и язвенной
болезнью. Показания к госпитализации.
41.Амбулаторное ведение больных с резецированным
показания к санаторно-курортному лечению.

желудком,

42.Хронический холецистит, дискинезия желчных путей, постхолециститэктомический синдром. Ведение больных в условиях поликлиники.
Санаторно-курортное лечение.
43.Хронические гепатиты и циррозы печени. Ведение больных в условиях
поликлиники. Санаторно-курортное лечение.
44.Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при
гипертоническом кризе, отеке легких, сердечной астме, нарушениях
ритма сердца, астматическом статусе, кровотечениях.
45.Показания для плановой и экстренной госпитализации основного
терапевтического контингента больных. Порядок направлений больных
на госпитализацию.
Критерии оценок, выставляемых за производственную
практику
"ОТЛИЧНО"
 отсутствие пропусков без уважительных причин;
 практические навыки выполнены в полном объёме;
 положительный отзыв базового руководителя практики;
 отличные знания при проведении итогового экзамена;
 отличные ответы на вопросы тестового контроля.
"ХОРОШО"
 отсутствие пропусков без уважительных причин;
 практические навыки выполнены в неполном объёме;
 положительный отзыв базового руководителя практики;
 хорошие знания при проведении итогового экзамена;
 хорошие ответы на вопросы тестового контроля
"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"
 отсутствие пропусков без уважительных причин;

 практические навыки выполнены в неполном объёме;
 наличие замечаний со стороны базового руководителя практики;
 удовлетворительные знания при проведении итогового экзамена;
 Удовлетворительные ответы на вопросы тестового контроля
"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"
 Пропуски или не явка на практику и/или итоговый экзамен без
уважительной причины;
 смена базы производственной практики (без согласования);
 отсутствие выполнения практических навыков;
 серьёзные замечания со стороны базового руководителя практики;
 неудовлетворительные знания при проведении итогового экзамена;
 неудовлетворительные ответы на вопросы тестового контроля
8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для
проведения практики:
Основная литература:
1. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. - . 2-е изд., доп. и
перераб./ Н. А. Мухин, В.С. Моисеев - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014.
2. Внутренние болезни: учебник для медицинских вузов в 2-х томах Под
редакцией Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И.Мартынова. 2-е изд., испр. и
доп. ГЭОТАР-Медиа. 2011.
Дополнительная литература:
1. Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим
занятиям: учебное пособие./ Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т., Грицкова
О.В. и др. / Под ред. Н.А. Кузнецова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
2.

Общий уход за больными: учебное пособие/ Л. А. Фролов. Минск:
Товарищество научных изданий КМК, 2012.

3. Уход за больными в хирургической клинике: учебное пособие/ Евсеев
М.А. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

Интернет-ресурсы:
ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
9.

Материально-техническая

база,

необходимая

для

проведения

практики
Для проведения производственной практики, для выполнения целей и
задач практики необходимо использование приемного покоя стационара,
процедурного кабинета с типовым оборудованием, больничных палат,
конференц-зала

для

проведения

установочной

лекции

студентам-

практикантам. Для организации зачета – учебная аудитория, оборудование
имитационно-манипуляционного

центра

Медицинского

ситуационные задачи, тестовые задания и контрольные вопросы.

института,

Приложение 1.
Минобрнауки России
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Характеристика видов практической деятельности, указанных в программе практики (что
сделано):
1. …
2. …
3. …
Оценка профессиональных и личностных качеств, проявленных студентом при
прохождении практики

Оценка1 (в какой

Общекультурные качества,
проявленные при прохождении практики

мере сформированы
и проявлены)

Владение культурой мышления, способностью к аналитической
деятельности

1 2

Владение культурой устной и письменной речи

1 2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

5
5

Знание основных принципов деловых отношений и профессиональной
этики, умение работать в коллективе

1 2

Умение находить организационно-управленческие решения
нестандартных ситуациях и нести ответственность за свой выбор

1 2

в

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки

5
5
1 2
5

Умение самостоятельно приобретать новые знания, стремиться к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

1 2

Обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональных
задач, инициативность и мобильность

1 2

Умение
использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности. Владение знаниями в получении,
хранении и переработке информации
Владение иностранным языком

1 2

5
5
5
1 2
5

Умение использовать нормативно-правовые документы в своей
деятельности

Профессиональные умения и
навыки,
проявленные и приобретенные при
1

Оценка знаний, приобретенных
студентом в вузе

1 2
5

Оценка умений и
навыков,
приобретенных за

1 – не имеет никакого представления.
2 – не знает большей части теоретического материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы.
3 – имеет общие представления из теории, не знает основных деталей, допускает неточности в
формулировках, нарушения в последовательности изложения материала, испытывает затруднения в
выполнении практических работ.
4 – твердо знает теоретический материал, не допускает существенных неточностей, обладает грамотной и
логичной речью, правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов, задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
5 – глубоко и прочно знает теоретический материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его
излагает, не испытывает трудности при выполнении практики. При этом студент не затрудняется при
видоизменении задании, свободно справляется с задачами, вопросами, показывает знакомство с
литературой, правильно обосновывает принятые решения. Владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических работ.

прохождении практики
…..
….
…..
…..
….
…..

время прохождения
практики

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
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3
3
3
3
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