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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная практика является частью образовательного процесса 
подготовки специалиста, продолжением учебного процесса в 
производственных условиях и проводится в различных учреждениях 
здравоохранения. Она является связующим звеном между теоретическим 
обучением и самостоятельной практической деятельностью студентов. 

Врачебная диагностическая производственная практика является одним 
из видов практической подготовки по специальности 1-79 01 04 Медико-
диагностическое дело и предназначена для приобретения студентами 4 курса 
профессиональных навыков и умений по специальности, расширения и 
систематизации знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 
получения навыков работы в структурных подразделениях учреждений 
здравоохранения. 

Целью врачебной диагностической производственной практики является 
совершенствование навыков выполнения врачебных лечебно-диагностических 
манипуляций, углубленное ознакомление со структурой и организацией 
диагностической и лечебно-профилактической помощи пациентам.  

Задачи врачебной диагностической производственной практики 
студентов медико-диагностического факультета: 
 закрепление, расширение и систематизация знаний по структуре, 

организации работы учреждений здравоохранения, их лечебных и 
диагностических подразделений; 

 закрепление, расширение и систематизация практических умений и навыков 
по вопросам организации санитарно-противоэпидемического режима в 
функциональных подразделениях учреждений здравоохранения;  

 приобретение и закрепление практических навыков, необходимых при 
проведении лабораторных и лучевых диагностических исследований; 

 приобретение и закрепление практических навыков по выполнению 
основных врачебно-диагностических терапевтических и хирургических 
манипуляций; 

 освоение навыков проведения санитарно-просветительной работы; 
 освоение основных принципов медицинской этики и деонтологии. 

Врачебная диагностическая производственная практика обеспечивает 
целостность подготовки специалиста, преемственность практического и 
теоретического обучения и проводится на базе знаний, полученных на медико-
биологических (биология, нормальная и патологическая  анатомия, нормальная 
и патологическая физиология, биохимия) и клинических (терапия, хирургия, 
клиническая лабораторная диагностика, лучевая диагностика и лучевая 
терапия) кафедрах.  
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Учебный план врачебно-диагностической производственной практики 
 

Специальность Семестр Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов для 
самост. 
работы 

Всего 
часов 

Итоговая 
аттестация 

I- 79 01 04   
«Медико-
диагностическое 
дело» 

8 8 288 144 432 Дифф. зачет 
(9 семестр) 

 
Направления и продолжительность врачебно-диагностической практики 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Объём работы 

1. Врачебная диагностическая 
практика 

Кол-во 
дней 

Кол-во  
осн.час

ов 

Кол-во 
часов 
для 

самост. 
работы 

Всего 
часов  

1.1 Хирургия  10 60 30 90 
1.2 Терапия 10 60 30 90 
1.3 Функциональная диагностика 7 42 21 63 
1.4 Лучевая диагностика 7 42 21 63 

1.5 Клиническая лабораторная 
диагностика 

12 72 36 108 

1.6 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

2 12 6 18 

Всего: 48 288 144 432 
 

В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  
 
А. В терапевтическом отделении: 
 нормативы лабораторных данных (клинический и биохимический анализы 

крови, анализ мочи общий, по Нечипоренко, проба Зимницкого; 
гликемический профиль, тест толерантности к глюкозе, суточная 
глюкозурия, показатели коагулограммы); 

 диагностические возможности, показания, противопоказания при 
рентгенологических и функциональных исследованиях;  

 порядок обоснования клинического диагноза и проведения 
дифференциальной диагностики; 

 план лечебных мероприятий при заболеваниях внутренних органов; 
 порядок оказания неотложной помощи при: 

 приступах бронхиальной астмы, 
 стенокардии, 
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 гипертоническом кризе, 
 остром инфаркте миокарда, 
 острой левожелудочковой недостаточности, 
 аллергических реакциях, 
 нарушениях ритма и проводимости сердца. 

Б. В отделении (кабинете) функциональной диагностики: 
 организацию работы отделения (кабинета) функциональной диагностики; 
 нормативные документы, регламентирующие работу отделения (кабинета) 

функциональной диагностики; 
 физические основы электрокардиографии; 
 порядок подготовки и методику электрокардиографии, спирографии; 
 правила и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования, 

правила техники безопасности, противопожарной безопасности, требования 
санэпидрежима. 

В. В хирургическом отделении: 
 организацию работы отделений хирургического профиля;  
 нормативные документы, регламентирующие работу отделений 

хирургического профиля; 
 этиологию, патогенез, клинику и диагностику основных хирургических, 

урологических заболеваний; 
 основные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики при заболеваниях, травмах органов брюшной и грудной 
полостей, забрюшинного пространства, а также периферических вен и 
артерий; 

 принципы организации  оказания  медицинской  помощи  больным  с 
наиболее часто встречающейся хирургической патологией; 

 лечебно-диагностическую тактику при острых хирургических заболеваниях 
органов брюшной и грудной полости, забрюшинного пространства, а также 
периферических вен и артерий; 

 методы профилактики основных хирургических заболеваний и их 
осложнений. 

Г. В отделении лучевой диагностики: 
 методы лучевого исследования и алгоритм их применения при наиболее 

частых заболеваниях легких, сердца, органов пищеварения, 
мочевыделительной системы, органов эндокринной системы, мужской и 
женской репродуктивных систем, костей и суставов; 

 основные лучевые синдромы при наиболее частых заболеваниях легких, 
сердца, органов пищеварения, мочевыделительной системы, органов 
эндокринной системы, мужской и женской репродуктивных систем, костей и 
суставов. 

Д. В клинико-диагностической лаборатории: 
 нормативную документацию, регламентирующую деятельность клинико-

диагностических лабораторий, основные виды учетно-отчетной 
документации в КДЛ, требования по соблюдению санитарно-
противоэпидемического режима и техники безопасности в КДЛ; 
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 принципы организации и проведения контроля качества лабораторных 
исследований; 

 правила подготовки биологического материала для проведения 
биохимических, гематологических, общеклинических и бактериологических 
исследований; 

 основные принципы лабораторной диагностики функциональных нарушений 
различных органов и систем; 

 порядок представления и выдачи результатов лабораторных исследований. 
Е. По общественному здоровью и здравоохранению: 
 нормативные документы, регламентирующие работу диагностических 
отделений; 
 учетные и отчетные документы диагностических отделений; 
 организационную структуру диагностических отделений. 

 
В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  
 

А. В терапевтическом отделении: 
 проводить субъективные методы обследования больных: опрос, жалобы, 

анамнез болезни; 
 проводить физикальные методы обследования пациентов по системам: 

осмотр, антропометрия, пальпация, перкуссия, аускультация; 
 оформлять медицинскую документацию (при поступлении в стационар и 

выписке из него, в случаях смерти больного, диагностики онкологического 
или инфекционного заболевания и др.); 

 составлять и обосновывать план обследования больных; 
 исследовать функцию внешнего дыхания (пневмотахометрия, спирометрия, 

пикфлуометрия), медикаментозные пробы. Освоить технику выполнения и 
трактовку результатов; 

 регистровать и расшифровывать ЭКГ в норме и при инфаркте миокарда, 
стенокардии, нарушениях ритма сердца (экстрасистолия, пароксизмальные 
тахикардии, мерцательная аритмия, блокады), гипертрофии желудочков и 
предсердий, нагрузочными тестами (велоэргометрия, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и АД, стресс эхокардиография); 

 участвовать в обследовании больных при помощи рентгенологического, 
ультразвукового и эндоскопического методов; 

 обосновывать рентгенологические заключения; 
 трактовать полученные результаты лабораторных данных; 
 выполнять внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции; 
 проводить закрытый массаж сердца, искусственное дыхание. 
Б. В отделении (кабинете) функциональной диагностики: 
 проводить функциональные исследования по методам и методикам, 

утвержденным и рекомендованным Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь, с учетом показаний и противопоказаний для 
проведения функциональных исследований; 

 оформлять журнал регистрации функциональных исследований; 
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 давать рекомендации среднему медперсоналу по подготовке пациентов к 
проведению функциональных исследований; 

 проводить анализ и оформлять под контролем врача заключение по 
электрокардиографическому исследованию сердечно-сосудистой системы; 

 проводить анализ и оформлять под контролем врача заключение по 
исследованию функции внешнего дыхания. 

В. В хирургическом отделении: 
 проводить клиническое обследование хирургического больного; 
 оценивать результаты лабораторного и инструментального обследования; 
 решать вопросы хирургической тактики при оказании квалифицированной 

помощи; 
 оказывать помощь при травмах груди и живота, забрюшинного 

пространства, сосудов, также при острых хирургических заболеваниях;  
 оформлять медицинскую документацию; 
 проводить беседы и читать лекции на актуальные медицинские темы. 
Г. В отделении лучевой диагностики: 
 определять показания и противопоказания к применению методов лучевой 

диагностики; 
 применять алгоритмы лучевых исследований  при наиболее частых 

заболеваниях легких, сердца, органов пищеварения, мочевыделительной 
системы, органов эндокринной системы, мужской и женской 
репродуктивных систем, костей и суставов; 

 распознавать лучевые изображения всех органов человека; 
 распознавать лучевые синдромы при наиболее частых заболеваниях легких, 

сердца, органов пищеварения, мочевыделительной системы, органов 
эндокринной системы, мужской и женской репродуктивных систем, костей и 
суставов. 

Д. В клинико-диагностической лаборатории: 
 выполнять лабораторную оценку белкового, углеводного и липидного 

обменов организма; 
 оценивать состояние водно-электролитного, минерального обменов и КОС; 
 проводить оценку системы гемостаза; 
 проводить контроль качества биохимических и коагулологических 

исследований;  
 осуществлять интерпретацию результатов биохимических и 

коагулологических лабораторных исследований; 
 дифференцировать клеточный состав гранулоцитарного, лимфоцитарного, 

моноцитарного, эритроцитарного ростков в мазке крови; 
 определять в препаратах крови анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов, 

включения в них; 
 определять дегенеративные изменения лейкоцитов; 
 подсчитывать количество тромбоцитов;  
 идентифицировать бластные клетки в мазках крови и костного мозга; 
 определять осмотическую резистентность эритроцитов; 
 проводить анализ крови на автоматическом гематологическом анализаторе; 
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 осуществлять анализ биоматериалов ЖКТ, спинномозговой жидкости, 
серозных полостей и кист, мокроты и бронхоальвеолярной жидкости, 
отделяемого мочеполовых органов; 

 выполнять изосерологические исследования; 
 проводить контроль качества гематологических и общеклинических 

исследований; 
 приготовить мазок и проводить бактериоскопию патологического 

материала; 
 произвести посев клинического материала и оценить его результаты; 
 выполнять определение лекарственной чувствительности микроорганизмов 

и интерпретировать ее результаты. 
Е. По общественному здоровью и здравоохранению: 
 рассчитывать показатели деятельности диагностических отделений; 
 заполнять основную учётно-отчётную документацию диагностических 

отделений. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студенты проходят практику на клинических базах университета, 
утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Студент 
не имеет права самостоятельно изменять базу и время прохождения практики. 
Изменения могут быть внесены только по уважительной причине с разрешения 
декана факультета и руководителя производственной практики. Пропущенные 
дни (по уважительной или неуважительной причине) отрабатываются без 
сокращения часов за счет дежурств или в выходные дни, или практика 
продлевается на количество пропущенных дней. 

Врачебная диагностическая производственная практика студентов 4-го 
курса проводится в июне-июле в отделениях хирургического, терапевтического 
профиля, функциональной и лучевой  диагностики, клинико-диагностической 
лаборатории в качестве помощника врача. Студенты работают по 6 часов в день 
(при 6-дневной рабочей неделе). В случае 5-дневной рабочей недели – 7 часов 
12 минут в день. Практика по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение» проводится в течение 2-х дней на основной базе практики. 

Руководство практикой осуществляют учебный отдел (руководитель 
производственной практики), кафедры клинической лабораторной диагностики, 
аллергологии и иммунологии, факультетской терапии, хирургических болезней 
№2 с курсом урологии, госпитальной терапии, лучевой диагностики и лучевой 
терапии, общественного здоровья и здравоохранения.  

Непосредственным руководителем практики является заведующий 
отделением. Контроль выполнения программы практики, прием 
дифференцированных зачетов по ее итогам, консультативная помощь 
руководителям практики возлагается на преподавателей профильных кафедр, 
назначенных приказом ректора университета.  

По прибытии на базу практики студенты предоставляют необходимые 
документы руководителю учреждения здравоохранения (главному врачу или 
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его заместителю по лечебной работе), который своим приказом назначает 
непосредственного руководителя практики (заведующего отделением) и 
определяет место прохождения практики каждого студента. 

При себе студент должен иметь: направление на практику (оно может 
оформляться на группу студентов и выдаваться старосте группы), тематический 
план работ по практике, методические рекомендации, медицинский халат, 
сменную обувь, фонендоскоп, «Сводный отчет…» и «Дневник 
производственной практики…» (общая тетрадь для всех циклов практики). 

На студента-практиканта распространяются правила внутреннего 
трудового распорядка учреждения здравоохранения. Студенты подчиняются 
главному врачу, заведующему отделением, непосредственному руководителю 
производственной практики на базе, преподавателю, курирующему практику, а 
также старосте группы. 

Контроль посещения студентами практики и контроль отработки 
рабочего времени осуществляет руководитель практики от учреждения 
здравоохранения, преподаватель профильной кафедры и староста учебной 
группы. 

За грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка студент может быть отстранен руководителем или курирующим 
преподавателем от дальнейшего прохождения производственной практики. 
Сообщение об этом направляется в университет для принятия мер. 
  
Староста группы практики на период производственной практики обязан: 
 получить необходимую отчетно-методическую документацию и 

направление на производственную практику; 
 организовать своевременное прибытие всех студентов на базу практики для 

ее прохождения; 
 участвовать в составлении графика работы студентов на базах практики; 
 обеспечить дисциплину в группе и в конце практики заверить отчетную 

документацию («Сводные отчёты…») подписью главного врача или его 
заместителя по медицинской части и печатью учреждения здравоохранения 
(базы практики); 

 в случае отсутствия студента на рабочем месте староста группы обязан 
своевременно информировать об этом непосредственного руководителя 
производственной практики и преподавателя профильной кафедры. 

  
Студент при прохождении практики обязан: 

 присутствовать на курсовом собрании по производственной практике, 
проводимом деканатом совместно с руководителем практики университета и 
преподавателями профильных кафедр, ответственными за проведение 
производственной практики; 

 добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики, осваивать практические навыки; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 
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учреждения здравоохранения (базы практики); 
 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками соответствующих структурных подразделений; 
 строго выполнять основы деонтологии и медицинской этики; 
 вести учет проведенной работы; 
 предоставить «Сводный отчет» и «Дневники практики» в деканат медико-

диагностического факультета до проведения дифференцированного зачёта 
по производственной практике. 

 



 11

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
в отделении терапевтического профиля 

 

№ 
п/п Наименование раздела 

Объём 
работы 

дни осн. 
часы 

1. Работа в отделениях терапевтического профиля  
(кардиологическом, ревматологическом, 
гастроэнтерологическом, пульмонологическом и др.). 
Курация 5-6 пациентов. 

10 60 

1.1 Ознакомление со структурой и организацией лечебно-
диагностического процесса в отделении терапевтического 
профиля. Изучение документации, регламентирующей 
работу отделения. Ознакомление с правами и 
обязанностями врача-ординатора. 

в процессе 
работы 

1.2 Заполнение медицинской документации: историй болезни, 
листов назначений, выписных эпикризов, листков 
временной нетрудоспособности, статистических карт, 
рецептов и др. 

в процессе 
работы 

1.3 Участие в оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях. 

в процессе 
работы 

1.4 Организация работы и документы, регламентирующие 
особенности работы дежурного врача в условиях 
экстремальных ситуаций (при выявлении особо опасной 
инфекции, при экологических катастрофах, стихийных 
бедствиях). 

в процессе 
работы 

2. Курация больных с пульмонологической патологией 
Освоение практических навыков диагностики и лечения 
больных с заболеваниями органов дыхания. Участие в 
проведении бронхоскопии, спирографии, плевральной 
пункции. Участие в оказании неотложной помощи при 
приступе бронхиальной астмы. 

2 12 

3. Курация больных с кардиологической патологией 
Освоение практических навыков диагностики и лечения 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Участие в проведении велоэргометрии, холтеровского 
мониторирования ЭКГ и АД, эхокардиографии 
курируемым больным. Участие в оказании неотложной 
помощи при гипертоническом кризе, инфаркте миокарда, 
приступе стенокардии, пароксизмальных нарушениях 
ритма, острой левожелудочковой недостаточности. 

3 18 

4. Курация больных с гастроэнтерологической патологией 
Освоение практических навыков диагностики и лечения 
больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

3 18 
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№ 
п/п Наименование раздела 

Объём 
работы 

дни осн. 
часы 

Участие в проведении эндоскопических 
(фиброгастроскопия, колоноскопия, ректороманоскопия) и 
ультразвуковых исследований гепатобилиарной системы. 

5. Курация больных с ревматологической патологией 
Освоение практических навыков диагностики и лечения 
больных с заболеваниями суставов и диффузными 
болезнями соединительной ткани. 

2 12 

6. Ведение отчётной документации: дневник практики, ежедневно 
сводный отчёт  в конце 

цикла 
Примечание:  При отсутствии в учреждении здравоохранения специализи-
рованных отделений, студенты курируют 5-6 больных с различными 
заболеваниями внутренних органов в отделении общей терапии – 60 часов. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ  

в отделении (кабинете) функциональной диагностики 
 

№ 
п/п Наименование раздела 

Объём 
работы 

дни осн. 
часы 

1. Работа в отделении (кабинете) функциональной 
диагностики 7 42 

1.1 Организация работы отделений (кабинетов) 
функциональной диагностики. Основные нормативные 
документы. Оборудование. Нормы безопасности при 
проведении функциональных исследований. 

 

2 

1.2 Функциональная диагностика пациентов с 
заболеваниями органов кровообращения:  
2.1 регистрация электрокардиограмм в стандартных 
отведениях; 
2.2 регистрация электрокардиограмм по Небу; 
2.3 функциональные электрокардиографические пробы; 
2.4 анализ нормальной ЭКГ; 
2.5 анализ ЭКГ при остром коронарном синдроме. 

 
7 
7 
7 
7 
7 

1.3 Функциональная диагностика пациентов с 
заболеваниями органов дыхания: 
3.1 регистрация спирограмм. 

5 

2. Ведение отчётной документации: дневник практики, ежедневно 
сводный отчёт  в конце 

цикла 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
в отделении хирургического профиля 

 

№ 
п/п Наименование раздела 

Объём 
работы 

дни осн. 
часы 

1. 
Работа в отделениях хирургического профиля: 
(общехирургическом, торакальном, урологическом, 
сосудистом, травматологическом и др.).  

10 60 

2. Курация 4-5 пациентов отделения хирургического 
профиля: 4 24 

2.1 

Ознакомление со структурой и организацией лечебно-
диагностического процесса в отделении хирургического 
профиля. Изучение документации, регламентирующей 
работу отделения.  

в процессе 
работы 

2.2 

Заполнение медицинской документации: историй 
болезни, листов назначений, выписных эпикризов, 
листков временной нетрудоспособности, статистических 
карт, рецептов и др. 

в процессе 
работы 

2.3 Участие в оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях. 

в процессе 
работы 

2.4 Участие в производственных утренних клинических 
конференциях. 

в процессе 
работы 

2.5 

Организация работы и документы, регламентирующие 
особенности работы дежурного врача в условиях 
экстремальных ситуаций (при выявлении особо опасной 
инфекции, при экологических катастрофах, стихийных 
бедствиях). 

в процессе 
работы 

3. Работа в операционном блоке. 

6 

10 

4. Работа в приёмном отделении. 4 

5. Работа в специализированных кабинетах хир. отд. 
(перевязочном, процедурном, диагностическом и др.).  12 

6. 
Работа в специализированных диагностических 
подразделениях и кабинетах (рентгенологическом, 
эндоскопическом и др).  

10 

7. 
Ведение отчётной документации: дневник практики ежедневно 
сводный отчёт  в конце 

цикла 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
в отделении лучевой диагностики 

 

№ 
п/п Наименование раздела 

Объём работы 

дни осн. 
часы 

1. Работа в отделении лучевой диагностики: 7 42 

1.1 
Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания 
(рентгенологическое отделение и отделение 
компьютерной томографии). 

1 6 

1.2 
Лучевая диагностика заболеваний сердечно-
сосудистой системы (рентгенологическое отделение и 
отделение ультразвуковой диагностики). 

1 6 

1.3 
Лучевая диагностика заболеваний органов 
пищеварения (рентгенологическое отделение и 
отделение ультразвуковой диагностики). 

1 6 

1.4 
Лучевая диагностика заболеваний эндокринной 
системы (рентгенологическое отделение и отделение 
ультразвуковой диагностики). 

1 6 

1.5 
Лучевая диагностика заболеваний мочевыделительной 
системы (рентгенологическое отделение и отделение 
ультразвуковой диагностики). 

1 6 

1.6 
Лучевая диагностика заболеваний репродуктивной 
системы (рентгенологическое отделение и отделение 
ультразвуковой диагностики). 

1 6 

1.7 
Лучевая диагностика заболеваний опорно-
двигательного аппарата (рентгенологическое 
отделение и отделение ультразвуковой диагностики). 

1 6 

2. Ведение отчётной документации: дневник практики, ежедневно 
сводный отчёт  в конце цикла 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

в клинико-диагностической лаборатории  
 

№ 
п/п Наименование раздела 

Объём работы 

дни осн. 
часы 

1. Работа в клинико-диагностической лаборатории: 12 72 

1.1 

Подготовка приборов и реагентов для проведения 
биохимического анализа. Определение 
биохимических параметров, оформление результатов 
исследований. 

3 18 

1.2 
Подготовка приборов и реагентов для проведения 
гематологического анализа. Определение 
гематологических показателей, оформление 

4 24 
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№ 
п/п Наименование раздела 

Объём работы 

дни осн. 
часы 

результатов исследований. 

1.3 

Получение биологического материала, подготовка 
приборов и реагентов для проведения 
общеклинических исследований. Выполнение 
общеклинических исследований различных 
биологических материалов, оформление результатов. 

3 18 

1.4 

Получение и транспортировка биологического 
материала, подготовка приборов и реагентов для 
проведения бактериологических методов. Проведение 
бактериологических исследований биологических 
материалов, оформление результатов. 

2 12 

2. Ведение отчётной документации: дневник практики, ежедневно 
сводный отчёт  в конце цикла 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по общественному здоровью и здравоохранению 
 

№ 
п/п Наименование раздела 

Объём 
работы 

дни осн. 
часы 

1. Организация работы отделения клинической 
лабораторной диагностики 1 6 

2. Организация работы отделений функциональной и 
лучевой диагностики 1 6 

3. 
Ведение отчётной документации: дневник практики ежедневно 
сводный отчёт  в конце 

цикла 
Всего: 2 12 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ПО РАЗДЕЛУ «ТЕРАПИЯ»: 
Врачебную диагностическую практику студенты 4-го курса МДД 

проходят в отделениях терапевтического профиля. Практическая деятельность 
студентов состоит из ежедневной работы в качестве помощника врача в 
терапевтических отделениях. Под контролем врача студент ежедневно 
самостоятельно курирует 5-6 больных, осваивая и закрепляя ранее усвоенные 
практические навыки субъективного, физикального обследования больных, 
составляет план лабораторного и инструментального исследования, 
осуществляет анализ и интерпретацию полученных результатов. В процессе 
работы студент должен участвовать в ультразвуковых, эндоскопических, 
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функциональных (велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, 
спирография и др.) и рентгенологических обследованиях курируемых больных. 
В обязанности студента входит заполнение медицинской документации по 
согласованию с врачом: историй болезни, листов назначений, выписных 
эпикризов, статистических карт. Ознакомление с порядком оформления и 
выдачи листков временной нетрудоспособности.  

Важным является участие студента в оказании медицинской помощи при 
неотложных состояниях: бронхиальной астме, гипертоническом кризе, 
инфаркте миокарда, приступе стенокардии, пароксизмальных нарушениях 
ритма, острой левожелудочковой недостаточности, аллергических реакциях и 
др. 

В зависимости от профиля имеющихся в учреждении здравоохранения 
терапевтических отделений студенты могут проходить практику в отделениях 
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревматологии или отделении 
общей терапии. 

В пульмонологическом отделении студенты курируют больных со 
следующими заболеваниями: пневмонии, бронхиты, плевриты, хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, нагноительные 
заболевания органов дыхания. В процессе работы совершенствуются 
практические навыки по сбору жалоб, анамнеза, пальпации, перкуссии, 
аускультации у курируемых больных, составляется план обследования 
пульмонологического больного с использованием рентгенологического метода, 
ультразвукового исследования, спирографии с применением 
фармакологических проб, бронхоскопии, лабораторных анализов: общий 
анализ крови, анализы мокроты – общий, на бактерии Коха, на атпичные 
клетки, на флору и чувствительность к антибиотикам, биохимический анализ 
крови на С-реактивный белок, сиаловые кислоты, протеинограмму, 
серомукоид, уровень фибриногена, а также осваивают технику проведения 
плевральной пункции и исследования плевральной жидкости; учатся отличать 
экссудат от транссудата. Студенты должны анализировать и трактовать 
результаты обследования курируемых больных, формулировать и 
обосновывать клинический диагноз в соответствии с общепринятыми 
классификациями; под руководством лечащего врача участвовать в назначении 
медикаментозного, физиотерапевтического лечения. 

В кардиологическом отделении студенты курируют больных с 
артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца (стенокардией, 
инфарктом миокарда, кардиосклерозом, аритмической формой ИБС), 
миокардитами, кардиомиопатиями, врожденными и приобретенными пороками 
сердца. В процессе работы совершенствуют практические навыки по сбору 
жалоб, анамнеза, пальпации, перкуссии, аускультации кардиологических 
больных. Студенты знакомятся с протоколами обследования больных с 
заболеваниями сердца, включая общий анализ крови, биохимический  анализ 
крови (мочевина, креатинин, липидограмма, кардиоспецифические ферменты: 
тропонин, креатинфосфокиназа, миоглобин, аспартатаминотрансфераза, 
лактатдегидрогеназа, острфазовые тесты: С-реактивный протеин, серомукоид, 
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сиаловые кислоты; протеинограмма, коагулограмма, ионограмма), а также 
инструментальные методы исследования: электрокардиограмма, 
фармакологические ЭКГ-пробы, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, 
велоэргометрия, реографические исследования: центральная гемодинамика, 
реоэнцефалограмма, эхокардиоскопия, допплеровское исследование сосудов, 
исследование глазного дна. Студенты должны проводить анализ и трактовку 
полученных результатов, использовать эти данные при выставлении 
окончательного диагноза курируемым больным. Студенты обязаны 
присутствовать с курируемыми больными при проведении им диагностических 
процедур в кабинетах функциональной диагностики и ультразвукового 
исследования, принимать участие в их выполнении. Под руководством 
лечащего врача студенты должны назначать лечение курируемым больным 
(медикаментозное, физиотерапевтическое, лечебную физкультуру), а также 
участвовать в оказании неотложной помощи при ургентных состояниях: 
гипертоническом кризе, инфаркте миокарда, приступе стенокардии, 
пароксизмальных нарушениях ритма, острой левожелудочковой 
недостаточности. 

В гастроэнтерологическом отделении студенты курируют больных с 
язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническими гастритами, 
хроническим холециститом, хроническим гепатитом, хроническим 
панкреатитом, циррозом печени, заболеваниями кишечника. Совершенствуют 
свои навыки по сбору и детализации жалоб, анамнеза, методы объективного 
обследования: пальпацию, перкуссию, аускультацию гастроэнтерологических 
больных. Студенты учатся составлять план обследования 
гастроэнтерологического больного с применением лабораторных (общий 
анализ крови, биохимический анализ крови: общий билирубин, его фракции, 
протеинограмма, аланинаминотрансфераза, гаммаглютаматтранспептидаза, 
щелочная фосфатаза, амилаза; анализ мочи на диастазу, уробилин и желчные 
пигменты, копрограмма) и инструментальных методов исследования: 
фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
рентгеноскопия желудка, ирригоскопия, ультразвуковое исследование печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки. Студенты обязаны 
присутствовать и участвовать в проведении диагностических исследований 
курируемым больным, оценивать полученные результаты и использовать их в 
обосновании окончательного диагноза. Под контролем лечащего врача 
назначают план лечебных мероприятий: диету, медикаментозную терапию, 
физиотерапевтическое лечение и лечебную физкультуру. 

В ревматологическом отделении студенты курируют больных 
ревматической лихорадкой, диффузными заболеваниями соединительной 
ткани: системной красной волчанкой, системным склерозом, дерматомиозитом, 
ревматической полимиалгией, ревматоидным артритом и другими 
заболеваниями суставов: подагрой, первичным остеоартритом, 
анкилозирующим спондилоартритом. В процессе курации совершенствуются 
навыки по расспросу больных, пальпации, перкуссии, аускультации, 
назначается план обследования больного ревматологического профиля с 
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использованием лабораторных данных: общий анализ крови, биохимический 
анализ крови (острофазовые тесты: С-реактивный протеин, сиаловые кислоты, 
серомукоид; протеинограмма, коагулограмма, ревматоидный фактор, уровень 
мочевой кислоты, кальция, LE-клетки, кардиоспецифические ферменты: 
миоглобин, тропонин, креатинфосфокиназа, лактатдегидрогеназа, 
аспартатаминотрансфераза, иммунологические исследования: иммунограмма, 
титры антистрептококковых антител; общий анализ мочи), рентгенологическое 
исследование пораженных суставов, позвоночника, органов дыхания, 
электрокардиограмма, ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы 
и почек, фиброгастродуоденоскопия. Студенты дают оценку результатам 
обследования, обосновывают окончательный диагноз и под руководством 
лечащего врача назначают лечение курируемым больным с применением 
лекарственной терапии, физиотерапевтических процедур и лечебной 
физкультуры. 

В отделении общей терапии студенты курируют больных с различными 
заболеваниями внутренних органов: пульмонологических, кардиологических, 
ревматологических, гастроэнтерологических и пациентов с заболеваниями 
почек: острый и хронический гломерулонефрит, острый и хронический 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь, диабетическая нефропатия. В процессе 
курации последней группы больных совершенствуются навыки сбора жалоб, 
анамнеза, объективного осмотра, перкуссии и пальпации. Составляется план 
обследования, включающий общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, протеинограмма, 
липидограмма, острофазовые белки: С-рективный протеин, серомукоид, 
сиаловые кислоты; ионограмма), иммунологические тесты: иммунограмма, 
титры антистрептококковых антител; анализ мочи по Нечипоренко, анализ 
мочи по Зимницкому, проба Реберга; ультразвуковое исследование почек, 
ренорадиография, внутривенная урография, электрокардиография, 
исследование глазного дна. Студенты оценивают полученные результаты и 
используют их в обосновании окончательного диагноза. Совместно с лечащим 
врачом назначают лечение курируемым больным, включая в план лечебных 
мероприятий медикаментозную терапию, физиотерапевтические методы, 
фитотерапию, диету. 

ПО РАЗДЕЛУ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
Организация работы отделения (кабинета) функциональной 

диагностики. Основные нормативные документы. Оборудование. Нормы 
безопасности при проведении функциональных исследований. 
Функциональные обязанности врача отделения (кабинета) функциональной 
диагностики. Формы учетно-отчетной документации.  

Функциональная диагностика заболеваний органов 
кровообращения: регистрации электрокардиограмм в стандартных 
отведениях; регистрация электрокардиограммы по Небу; функциональные 
электрокардиографические пробы; анализ нормальной ЭКГ; анализ ЭКГ при 
остром коронарном синдроме. 
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Функциональная диагностика заболеваний органов дыхания: 
регистрация спирограмм. 

ПО РАЗДЕЛУ «ХИРУРГИЯ»: 
Работа в хирургическом отделении. Структура и организация работы 

хирургического отделения. Правила оформления медицинской документации, 
регламентирующей работу хирургического отделения учреждения 
здравоохранения. Организация работы, обязанности и права врача-ординатора 
хирургического отделения. Организация лечебно-диагностического процесса в 
хирургическом отделении и основные принципы ведения хирургических 
больных. Порядок и правила субъективного и объективного обследования 
больных хирургического профиля. Современные принципы составления плана 
лабораторного и инструментального обследования и лечения хирургических 
больных. Освоение практических навыков по определению показаний к 
экстренным и плановым операциям у больных с хирургическими 
заболеваниями. 

Работа в отделении абдоминальной хирургии. Ознакомление с 
методами клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 
хирургических заболеваний и повреждений органов брюшной полости, 
составление плана обследования и лечения больных. Освоение практических 
навыков по выявлению перитонеального синдрома, синдрома желудочно-
кишечного кровотечения, синдрома непроходимости кишечника. Правила 
проведения ректального исследования, постановки «шарящего катетера», 
лапароцентеза. Освоение практических навыков по определению показаний к 
экстренным и плановым операциям у больных с хирургическими 
заболеваниями и повреждениями органов брюшной полости.  

Работа в отделении торакальной  хирургии. Ознакомление с методами 
клинической, лабораторной и инструментальной диагностики хирургических 
заболеваний и повреждений органов грудной клетки и средостения, 
составление плана обследования и лечения больных. Освоение практических 
навыков по выявлению гемоторакса, пневмоторакса, гидроторакса, подкожной 
эмфиземы, респираторного синдрома. Правила выполнения плевральной 
пункции при пневмотораксе и гидротораксе. Правила наложения 
окклюзионных повязок при открытом  пневмотораксе. Правила активного и 
пассивного ведения плевральных дренажей. Освоение практических навыков 
по определению показаний к экстренным и плановым операциям у больных с 
хирургическими заболеваниями и повреждениями органов грудной клетки и 
средостения.  

Работа в отделении сосудистой хирургии. Ознакомление с методами 
клинической, лабораторной и инструментальной диагностики хирургических 
заболеваний и повреждений артерий и вен, составление плана обследования и 
лечения больных. Функциональные пробы у больных с заболеваниями 
периферических вен и артерий. Освоение практических навыков по выявлению 
синдромов острой и хронической артериальной недостаточности нижних 
конечностей, хронической венозной недостаточности нижних конечностей. 
Освоение практических навыков по определению показаний к экстренным и 
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плановым операциям у больных с хирургическими заболеваниями и 
повреждениями артерий и вен.  

Работа в отделении урологии. Ознакомление с методами клинической, 
лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний и повреждений 
органов мочевой и мужской половой систем. Освоение практических навыков 
по выявлению синдромов почечной колики, гематурии, анурии, острой 
задержки мочеиспускания. Освоение практических навыков по определению 
показаний к экстренным и плановым операциям у больных с заболеваниями 
органов мочевой и мужской половой систем. 

Работа в отделении травматологии. Ознакомление с методами 
клинической и инструментальной диагностики травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Освоение практических навыков по выявлению 
травматического шока, острой кровопотери, синдрома длительного сдавления. 
Освоение практических навыков по выявлению повреждений костей, суставов, 
связок, мышц, сухожилий. Определение амплитуды движений в суставах, 
измерение длины и окружности конечностей, определение мышечной силы. 
Правила пункции различных суставов. Правила транспортной и лечебной 
иммобилизации. Правила хирургической обработки ран. Освоение 
практических навыков по оказанию первичной и специализированной 
медицинской помощи при различных травмах и повреждениях.  

Работа в приемном отделении. Структура и организация работы 
приемного отделения хирургического стационара. Санитарно-
эпидемиологический режим. Порядок приема, госпитализации и санитарной 
обработки больных хирургического профиля. Правила оформления 
медицинской документации при работе в приемном отделении. 

Работа в перевязочной и операционной. Структура и организация 
работы операционного блока и перевязочного кабинета. Санитарно-
эпидемиологический режим работы операционного блока и перевязочного 
кабинета, мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции. Правила 
выполнения перевязок, хирургической обработки  ран, различных врачебных 
диагностических и лечебных манипуляций. Принципы ассистенции при 
различных хирургических вмешательствах. Современные методики проведения 
различных видов анестезии. 

ПО РАЗДЕЛУ «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. Ознакомление с 

методами лучевого исследования легких. Освоение практических навыков по 
определению показаний  к лучевым исследованиям и их алгоритма при 
патологии легких и средостения. Освоение практических навыков по 
определению рентгенологических синдромов при патологии легких и 
средостения, рентгенологических признаков при повреждениях и 
воспалительных заболеваниях органов дыхания, туберкулезе легких и плевры, 
опухолях легких и средостения. 

Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Ознакомление с методами лучевого исследования сердца и сосудов. Освоение 
практических навыков по определению показаний к лучевым исследованиям и 
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их алгоритма при патологии сердца. Освоение практических навыков по 
определению рентгенологических признаков при пороках сердца,  
перикардитах, аневризме сердца и аорты. 

Лучевая диагностика заболеваний органов пищеварения. 
Ознакомление с методами рентгенологического и ультразвукового 
исследования желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и 
желчных протоков, поджелудочной железы. Освоение практических навыков 
по определению показаний к лучевым исследованиям и их алгоритма при 
патологии желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и желчных 
протоков, поджелудочной железы. Освоение практических навыков по 
определению рентгенологических признаков при кишечной непроходимости, 
язве желудка и 12-перстной кишки и прободении язвы; опухоли желудочно-
кишечного тракта. 

Освоение практических навыков по определению рентгенологических и 
ультразвуковых признаков острого и хронического холециститов и 
панкреатитов, желчнокаменной болезни, обтурационной желтухи, опухолей 
печени и поджелудочной железы. 

Лучевая диагностика заболеваний эндокринной системы. 
Ознакомление с методами лучевого исследования гипофиза, надпочечников, 
щитовидной и паращитовидной желез. Освоение практических навыков по 
определению показаний к лучевым исследованиям и их алгоритма при 
патологии гипофиза, надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез. 
Освоение практических навыков по определению ультразвуковых признаков 
при заболеваниях надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез: 
опухоли, воспалительные заболевания. 

Лучевая диагностика заболеваний мочевыделительной системы. 
Ознакомление с методами рентгенологического и ультразвукового 
исследования мочевых путей. Освоение практических навыков по определению 
показаний к лучевым исследованиям и их алгоритма при патологии 
мочевыделительной системы. Освоение практических навыков по 
распознаванию рентгенологических признаков мочекаменной болезни; 
ультразвуковых признаков пиелонефрита, абсцесса почки, гидронефроза, 
мочекаменной болезни, нефросклероза, опухолей почки и ее кист. 

Лучевая диагностика заболеваний репродуктивной системы. 
Ознакомление с методами лучевого исследования мужских и женских половых 
органов. Освоение практических навыков по определению показаний к 
лучевым исследованиям и их алгоритма при патологии молочных желез, 
предстательной железы. Освоение практических навыков по выявлению 
рентгенологических и ультразвуковых признаков опухолей молочных желез.   

Лучевая диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Ознакомление с методами лучевого исследования опорно-двигательного 
аппарата. Освоение практических навыков по определению показаний к 
лучевым исследованиям и их алгоритма при патологии костей и суставов. 
Освоение практических навыков по определению рентгенологических 
признаков при травматических повреждениях, воспалительных, дегенеративно-
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дистрофических, опухолевых заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
ПО РАЗДЕЛУ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
Подготовка приборов и реагентов для проведения биохимического 

анализа. Определение биохимических параметров, оформление 
результатов исследований.  

Выполнение пробоподготовки (центрифугирование, термостатирование, 
перемешивание и др.), а также приготовление реагентов для проведения 
клинико-биохимических исследований. Работа на измерительных приборах, 
используемых в биохимических отделах КДЛ.  

Определение в биологических жидкостях показателей белкового (общий 
белок, альбумин, С-реактивный белок, фибриноген, тропонины Т и I), 
углеводного (глюкоза, гликозилированный гемоглобин и фруктозамин), 
липидного (общий холестерол, триглицериды, альфа-холестерол, кетоновые 
тела), липопротеинового (ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП), пигментного (общий и 
прямой билирубин, уробилиноген и стеркобилиноген), водно-электролитного 
(калий, натрий, хлор) и минерального (общий и ионизированный кальций, 
магний, фосфор) обмена, ферментативной активности сыворотки крови 
(аминотрансферазы, ЛДГ, фосфатазы, амилаза, ГГТП, КК и др.), параметров 
КОС (рН, HCO3

-, СО2,  ВЕ, АП) и газового состава крови. Исследование 
показателей сосудисто-тромбоцитарного (тромбоциты, время кровотечения по 
Айви, Дьюке) и коагуляционного гемостаза  (ПТВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген), 
фибринолиза, лабораторная оценка противосвертывающей системы. 

Проведение контроля качества биохимических и коагулологических 
исследований. Правила регистрации и выдачи результатов исследований. 

Подготовка приборов и реагентов для проведения гематологического 
анализа. Определение гематологических показателей, оформление 
результатов исследований.  

Выполнение пробоподготовки и приготовление реагентов для проведения 
гематологических исследований. Работа на измерительных приборах, 
используемых в гематологических отделах КДЛ.  

Приготовление мазков крови унифицированным методом. Подготовка 
стекол, фиксация и окраска мазков (по Романовскому-Гимзе, Нохту, 
Паппенгейму). Исследование морфологии эритроцитов и ее изменений: 
анизоцитоз, пойкилоцитоз, изменения в окраске (гипо-, гипер- и анизохромия, 
полихроматофилия) и включения в эритроцитах (базофильная пунктация, 
тельца Жолли, кольца Кебота, шюффнеровская зернистость, зернистость 
Маурера). Определение осмотической  резистентности эритроцитов. 
Эритроцитарные индексы. 

Выполнение дифференцировки клеточного состава  гранулоцитарного,  
лимфоцитарного и моноцитарного ростков в мазке крови. Морфологические 
особенности лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов периферической крови в 
норме и при патологии. Дегенеративные изменения лейкоцитов: вакуолизация 
ядра и цитоплазмы, гипо- и гиперсегментация ядра, токсическая зернистость.  

Подсчет тромбоцитов прямыми и непрямыми методами, принципы, 
методы окраски. Показатели тромбоцитов, определяемые на автоматических 
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анализаторах: число тромбоцитов (PL), средний объем тромбоцита (MPV), 
дисперсия распределения тромбоцитов по объему (PDW), тромбоцитокрит 
(PCT). Методы оценки агрегации тромбоцитов, принципы, аналитическая 
процедура, интерпретация результатов. 

Методы подсчета миелокариоцитов, принцип, аналитическая процедура, 
интерпретация результатов. Способы подсчета мегакариоцитов, принцип, 
аналитическая процедура, интерпретация результатов. Морфологическое 
исследование форменных элементов с подсчетом миелограммы, принцип, 
аналитическая процедура. Расчетные показатели миелограммы. Правила 
оформления заключений. 

Выполнение контроля качества гематологических исследований. Порядок 
регистрации и выдачи результатов исследований. 

Получение биологического материала, подготовка приборов и 
реагентов для проведения общеклинических методов. Выполнение 
общеклинических исследований различных биологических материалов, 
оформление результатов.  

Показания к исследованию биоматериалов желудочно-кишечного тракта. 
Методы получения желудочного содержимого. Исследование желудочного 
содержимого: физические свойства (количество, цвет, запах, примеси), 
химическое исследование (определение кислотности, исследование 
ферментообразующей функции, определение протеолитической активности). 
Беззондовые методы оценки кислотности желудочного сока.  

Методы получения дуоденального содержимого. Общие принципы 
оценки физических свойств и микроскопии дуоденального содержимого.  

Подготовка пациента и сбор кала для исследования. Оценка физических и 
химических свойств, определение крови в кале (бензидиновая проба). 
Микроскопическое исследование кала: элементы пищевого происхождения 
(детрит, мышечные волокна, соединительная ткань, растительная клетчатка и 
крахмал, нейтральный жир, жирные кислоты, мыла), клеточные элементы 
(клетки кишечного эпителия, лейкоциты, макрофаги, эритроциты, клетки 
злокачественных опухолей), кристаллические образования (трипельфосфаты, 
оксалаты кальция, кристаллы холестерина, гематоидина, кристаллы Шарко-
Лейдена). 

Общие принципы проведения исследования ликвора. Оценка физических 
(цвет, прозрачность, относительная плотность) и химических свойств. 
Определение концентрации белка (реакция Панди, метод с сульфосалициловой 
кислоты). Исследование глюкозы в ликворе (глюкозооксидазный метод). 
Микроскопическое исследование. Подготовка материала для определения 
цитоза. Унифицированные методы подсчета клеток в ликворе. Правила 
приготовления и окраски мазков.  

Общие принципы проведения исследований выпотных жидкостей. 
Оценка физико-химических свойств: цвет, прозрачность, относительная 
плотность. Методы определения белка в выпотных жидкостях 
(сульфосалициловый и биуретовый методы, метод Лоури). Определение 
глюкозы (глюкозооксидазный метод). Микроскопия нативных препаратов: 
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обнаружение эритроцитов, лейкоцитов, клеток мезотелия, опухолевых клеток, 
детрита, жировых капель, кристаллов холестерина, слизи. Микроскопия 
окрашенных препаратов: определение нейтрофильных лейкоцитов, 
лимфоцитов, эозинофилов, плазматических клеток, гистиоцитов, макрофагов, 
клеток мезотелия, опухолевых клеток. Лабораторные  признаки экссудатов и 
транссудатов.  

Общеклиническое исследование пунктатов кист. Особенности состава 
эхинококковых пузырей, кист почек, яичников, головного мозга, 
поджелудочной железы. 

Правила получения, транспортировки и хранения синовиальной 
жидкости. Методы оценки физических свойств: цвет, прозрачность, вязкость, 
плотность. Определение химических свойств синовиальной жидкости. 
Определение концентрации белка, глюкозы. Микроскопия осадка синовиальной 
жидкости.  

Общие принципы проведения исследований мокроты. Определение 
физических свойств: количество, цвет, запах и консистенция. 
Микроскопическое исследование. Приготовление нативных и окрашенных 
препаратов. Распознавание клеточных элементов мокроты: эпителиальные 
клетки, альвеолярные макрофаги, лейкоциты, моноциты, тучные клетки. 
Обнаружение гемосидерина, пылевых клеток, липофагов, гигантских клеток 
Пирогова-Ланганса. Волокнистые образования (эластические волокна, 
обызвествлённые эластические волокна, фибриновые волокна, спирали 
Куршмана). Кристаллические образования (кристаллы Шарко-Лейдена, 
гематоидина, холестерина, жирных кислот). 

Правила получения бронхиального и бронхоальвеолярного смыва. 
Лабораторное исследование основных элементов бронхиального и 
бронхоальвеолярного смыва.  

Лабораторная оценка отделяемого женских половых органов и уретры. 
Исследование отделяемого влагалища. Определение состояния яичников по 
влагалищным мазкам. Оценка морфологии эпителиальных клеток влагалища.  

Исследование семенной жидкости. Определение количества, цвета, 
мутности и запаха, консистенции, вязкости и реакции. Определение количества 
и подвижности сперматозоидов, оценка их морфологии. Подсчёт 
сперматограммы. 

Проведение контроля качества общеклинических исследований. Правила 
регистрации и выдачи результатов исследований. 

Получение биологического материала, подготовка приборов и 
реагентов для проведения бактериологических методов. Проведение 
бактериологических исследований биологических материалов, 
оформление результатов. 

Определение вида и объема клинического материала, необходимого для 
бактериологических исследований. Способы взятия материала, условия и 
способы транспортировки и хранения. Транспортные питательные среды, 
методы стерилизации лабораторной посуды. Основные питательные среды, 
применяемые при бактериологических исследованиях. 
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Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. Критерии оценки чувствительности, определение минимальной 
ингибирующей концентрации (МИК). Дискодиффузионный метод определения 
чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам.  

Выполнение бактериологической диагностики отдельных патологических 
состояний.  

Проведение контроля качества бактериологических исследований. 
Правила регистрации и выдачи результатов исследований. 

ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»: 

Организация работы отделения клинической лабораторной 
диагностики 

Организационная структура. Штаты. Функциональные обязанности 
врача. Оборудование. Время работы. Учетная документация. Отчетная 
документация. Нормативные документы. Показатели деятельности, их анализ. 

Организация работы отделения функциональной диагностики 
Организационная структура. Штаты. Функциональные обязанности 

врача. Оборудование. Время работы. Учетная документация. Отчетная 
документация. Нормативные документы. Показатели деятельности, их анализ. 

Организация работы отделения лучевой диагностики 
Организационная структура. Штаты. Функциональные обязанности 

врача. Оборудование. Время работы. Учетная документация. Отчетная 
документация. Нормативные документы. Показатели деятельности, их анализ. 

 
 



 26

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
 

ПО РАЗДЕЛУ «ТЕРАПИЯ»: 
 Субъективные методы обследования больных: расспрос, жалобы, анамнез 

болезни. 
 Физикальные методы обследования пациентов по системам: осмотр, 

антропометрия, пальпация, перкуссия, аускультация. 
 Оформление медицинской  документации (при поступлении в стационар и 

выписке из него, в случаях смерти больного, диагностики онкологического 
или инфекционного заболевания). 

 Составление плана обследования больных. 
 Исследование функции внешнего дыхания (пневмотахометрия, 

спирометрия, пикфлуометрия), медикаментозные пробы.  
 Регистрация и расшифровка ЭКГ в норме и при инфаркте миокарда, 

стенокардии, нарушениях ритма сердца (экстрасистолия, пароксизмальные 
тахикардии, мерцательная аритмия, блокады), гипертрофии желудочков и 
предсердий, нагрузочными тестами (велоэргометрия, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и АД, стресс Эхокардиография). 

 Участие в обследовании больных при помощи рентгенологического, 
ультразвукового и эндоскопического методов. Знать диагностические 
возможности, показания, противопоказания при рентгенологических и 
функциональных исследованиях. Уметь обосновывать заключения. 

 Выполнение внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций. 
 Изучение техники закрытого массажа сердца, искусственного дыхания. 
 Участие в оказании неотложной медицинской помощи при: 

 приступах бронхиальной астмы, 
 стенокардии, 
 гипертонических кризах, 
 остром инфаркте миокарда, 
 острой левожелудочковой недостаточности, 
 аллергических реакциях, 
 нарушениях ритма и проводимости сердца. 

 Изучение нормативов и трактовка полученных результатов лабораторных 
исследований (клинический и биохимический анализы крови, анализ мочи 
общий, по Нечипоренко, проба Зимницкого; гликемический профиль, тест 
толерантности к глюкозе, суточная глюкозурия, показатели коагулограммы). 

ПО РАЗДЕЛУ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
 Исследование сердечно-сосудистой системы. Техника регистрации и 

расшифровка ЭКГ в норме и при инфаркте миокарда, стенокардии.  
 Проведение функциональных проб (калий-обзидановая, 

нитроглицериновая). 
 Исследование функции внешнего дыхания: техника регистрации и 

расшифровка спирограмм. 
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ПО РАЗДЕЛУ «ХИРУРГИЯ»: 
 Провести клиническое обследование больных с острыми и хроническими  

хирургическими заболеваниями. 
 Уметь интерпретировать  данные объективного обследования хирургических 

больных. 
 Уметь определить перитонеальный синдром, синдром острой и хронической 

кровопотери. 
 Уметь провести клиническое обследование и функциональные пробы у 

больных с заболеваниями периферических вен и артерий. 
 Уметь выполнить ректальное исследование, правильно оценить полученные 

данные. 
 Составить план обследования больных с хирургическими заболеваниями 

органов брюшной полости, грудной клетки, сосудов. 
 Правильно оценить результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования хирургических больных. 
 Знать тактику лечения больных с острыми заболеваниями органов брюшной 

полости. 
 Знать алгоритм оказания помощи больным с желудочно-кишечными 

кровотечениями. 
 Знать алгоритм  лечения больных с повреждениями органов брюшной 

полости, грудной клетки, сосудов. 
 Знать правила перевязки чистых и гнойных ран. 
 Знать правила наложения и снятия кожных швов. 
 Знать правила вскрытия гнойных процессов кожи и подкожной клетчатки. 
 Знать правила выполнения плевральной пункции. 
 Знать правила наложения окклюзионных повязок при открытом 

пневмотораксе. 
 Знать правила постановки «шарящего катетера» и лапароцентеза. 
 Уметь оказать первую врачебную помощь при наружных кровотечениях, 

ожогах и отморожениях, при электротравме, переломах, вывихах, ранениях. 
 Знать правила оформления медицинской документации (согласно перечню): 

 Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (001/у). 
 Медицинская карта стационарного больного (003/у). 
 Журнал записи  оперативных вмешательств в стационаре (008/у). 
 Статистическая карта выбывшего из стационара (066/у). 
 Выписка из медицинской карты стационарного больного (027/у). 
 Протокол на случай выявления у больного запущенной формы 

злокачественного новообразования (027-2/у). 
 Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака 

или другого злокачественного новообразования (090/у). 
 Журнал для записи заключений ВКК (035/у). 
 Книга регистрации листков временной нетрудоспособности (036/у). 
 Журнал учета санитарно-просветительной работы (038-0/у). 
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ПО РАЗДЕЛУ «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
 Определение алгоритма лучевых исследований при патологии легких и 

средостения. 
 Распознавание рентгенологических синдромов при повреждениях и 

воспалительных заболеваниях органов дыхания, туберкулезе легких и 
плевры, опухолях легких и средостения. 

 Определение алгоритма лучевых исследований при патологии сердца.  
 Распознавание рентгенологических синдромов при пороках сердца,  

перикардитах, аневризме сердца и аорты. 
 Определение алгоритма лучевых исследований при патологии желудочно-

кишечного тракта, печени, желчного пузыря и желчных протоков, 
поджелудочной железы. 

 Распознавание рентгенологических признаков при кишечной 
непроходимости, прободении язвы. 

 Распознавание ультразвуковых признаков  при желчнокаменной болезни,  
опухолях, асците, обтурации желчевыводящих протоков. 

 Распознавание рентгенологических и ультразвуковых признаков при острых 
и хронических панкреатитах, опухолях поджелудочной железы. 

 Определение алгоритма лучевых исследований при патологии гипофиза, 
надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез. 

 Распознавание ультразвуковых признаков заболеваний надпочечников, 
щитовидной и паращитовидной желез: опухоли, воспалительные 
заболевания. 

 Определение алгоритма лучевых исследований при патологии  
мочевыделительной системы. 

 Распознавание рентгенологических признаков мочекаменной болезни. 
 Распознавание ультразвуковых признаков пиелонефрита, абсцесса почки, 

гидронефроза, мочекаменной болезни, нефросклероза, опухолей почки и ее 
кист. 

 Определение алгоритма лучевых исследований при заболеваниях молочных 
желез, предстательной железы. 

 Определение алгоритма лучевого исследования при патологии опорно-
двигательного аппарата.  

 Распознавание рентгенологических признаков при травматических 
повреждениях, дегенеративно-дистрофических, опухолевых заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата. 

ПО РАЗДЕЛУ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА»: 
 Оформление направлений на биохимические, гематологические, 

общеклинические и бактериологические лабораторные исследования. 
 Транспортировка и хранение материала для биохимических, 

гематологических, общеклинических и бактериологических исследований. 
 Прием, регистрация и идентификация проб для биохимических, 

гематологических, общеклинических и бактериологических исследований. 
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 Оформление результатов лабораторных исследований. 
 Подготовка реагентов и оборудования для проведения биохимических, 

гемматологических, общеклинических и бактериологических  анализов. 
 Выполнение контроля качества биохимических, гематологических, 

общеклинических и бактериологических лабораторных исследований. 
 Приготовление, фиксация и окраска препаратов для исследования клеточных 

элементов. 
 Работа на фотометрах и спектрофотометрах, биохимических и 

гематологических автоанализаторах. 
 Определение показателей белкового обмена в биоматериалах. 
 Исследование параметров углеводного обмена в крови и моче. 
 Оценка показателей липидного и липопротеинового обменов в крови. 
 Определение показателей водно-электролитного, минерального обменов и 

КОС в крови и моче. 
 Определение коагулологических показателей. 
 Проведение общего анализа крови. 
 Подсчет количества ретикулоцитов и  тромбоцитов. 
 Выполнение автоматизированного гематологического анализа. 
 Проведение общеклинического анализа мочи. 
 Бактериоскопия патологического материала. 
 Выполнение посева клинического материала и оценка его результатов. 
 Определение лекарственной чувствительности микроорганизмов и ее 

интерпретация. 
 Оказание первой медицинской доврачебной помощи при повреждениях, 

полученных на рабочем месте в клинико-диагностической лаборатории, при 
ранениях и контакте с биоматериалом. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  
 

ПО РАЗДЕЛУ «ТЕРАПИЯ»: 
1. Принципы диагностики и лечения стенокардии. 
2. Принципы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

инфаркта миокарда. 
3. Купирование болевого синдрома при инфаркте миокарда. 
4. Принципы антикоагулянтной, тромболитической и антиаритмической 

терапии при инфаркте миокарда. 
5. Диагностика и лечение кардиогенного шока. 
6. Диагностика и лечение острой левожелудочковой недостаточности. 
7. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика миокардитов. 

Принципы лечения неревматических миокардитов. 
8. Классификация, принципы диагностики эктопических нарушений ритма 

сердца. 
9. Принципы купирования пароксизмальных тахикардий (наджелудочковой и 

желудочковой), пароксизмальной мерцательной аритмии. 
10. Классификация и принципы диагностики блокад сердца. 
11. Лечебная тактика при полной атриовентрикулярной блокаде и синдроме 

слабости синусового узла. Синдром Морганьи-Эдамса-Стокса, диагностика 
и лечение. 

12. Фибрилляция желудочков, асистолия. Диагностика. Принципы реанимации 
кардиологических больных. 

13. Диагностика и лечебная тактика при тромбоэмболии легочной артерии. 
14. Схема диагностического поиска и дифференциальная диагностика при 

синдроме артериальной гипертензии. 
15. Современные принципы лечения артериальной гипертензии. 
16. Гипертонические кризы. Классификация, дифференцированная терапия. 
17. Принципы клинической и инструментальной диагностики митральных 

пороков сердца. 
18. Принципы клинической и инструментальной диагностики аортальных 

пороков сердца. 
19. Диагностика и современные принципы лечения хронической сердечной 

недостаточности (применение ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента, сердечных гликозидов, бета-адреноблокаторов, диуретиков). 

20. Принципы клинической и лабораторной диагностики острой ревматической 
лихорадки. 

21. Лечение, первичная и вторичная профилактика острой ревматической 
лихорадки. 

22. Принципы диагностики и лечения пневмоний. 
23. Принципы диагностики и лечения хронической обструктивной болезни 

легких. 
24. Дифференциальная диагностика сердечной астмы и бронхиальной астмы. 
25. Купирование приступа бронхиальной астмы. 
26. Диагностическая и лечебная тактика при астматическом состоянии. 
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27. Диетическое и медикаментозное лечение язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки. 

28. Диетическое и медикаментозное лечение хронических гастритов. 
29. Осложнения язвенной болезни (пенетрация, перфорация, кровотечение, 

малигнизация, стеноз). Диагностическая и лечебная тактика. 
30. Диагностика хронических гепатитов и циррозов печени. 
31. Осложнения циррозов печени (отечно-асцитический синдром, кровотечение 

из варикозно расширенных вен пищевода, энцефалопатия). 
Диагностическая и лечебная тактика. 

32. Диагностическая и лечебная тактика при мочевом синдроме. 
33. Диагностическая и лечебная тактика при отечном синдроме. Понятие о 

нефротическом синдроме. 
34. Принципы диагностики и лечения хронической почечной недостаточности. 
35. Диагностика и лечение железодефицитной анемии. 
36. Неотложная помощь при анафилактическом шоке и отеке Квинке. 

ПО РАЗДЕЛУ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
1. Электрофизиологические основы ЭКГ. 
2. Электрокардиографические отведения. 
3. Техника регистрации и анализ нормальной ЭКГ. 
4. Функциональные ЭКГ-пробы, методика проведения, интерпретация 

результатов исследования. 
5. ЭКГ-признаки острого коронарного синдрома. 
6. Методика регистрации и расшифровки спирограммы.  

ПО РАЗДЕЛУ «ХИРУРГИЯ»: 
1. Диагностика и дифференциальная диагностика острого аппендицита и его 

осложнений. 
2. Особенности диагностики острого аппендицита у беременных, детей, людей 

пожилого и старческого возраста. 
3. Лечебная тактика при аппендиците и его осложнениях. 
4. Диагностика и дифференциальная диагностика наружных грыж живота и их 

осложнений. 
5. Лечебная тактика при ущемленной грыже живота. 
6. Диагностика и дифференциальная диагностика осложнений 

гастродуоденальных язв. 
7. Современные принципы лечения осложнений гастродуоденальных язв. 
8. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний 

желчевыводящих протоков. 
9. Современные методы лечения желчнокаменной болезни и ее осложнений. 
10. Диагностика и дифференциальная диагностика острого и хронического 

панкреатита. 
11. Клинико-лабораторные критерии тяжелого панкреатита. 
12. Современные принципы лечения острого и хронического панкреатита.  
13. Диагностика и дифференциальная диагностика острой кишечной 

непроходимости. 
14. Лечебно-диагностический комплекс при острой кишечной непроходимости: 
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понятие, содержание, оценка результатов.  
15. Принципы лечения острой кишечной непроходимости. 
16. Диагностика острого перитонита. 
17. Современные методы лечения острого перитонита. 
18. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний кишечника. 
19. Современные методы лечения заболеваний тонкой, ободочной и прямой 

кишки. 
20. Диагностика и дифференциальная диагностика нагноительных заболеваний 

легких и плевры. 
21. Современные методы лечения нагноительных заболеваний легких и плевры. 
22. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний пищевода. 
23. Современные методы лечения заболеваний пищевода. 
24. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний вен и артерий. 
25. Современные методы лечения заболеваний вен и артерий. 
26. Диагностика и дифференциальная диагностика травм груди и живота.  
27. Принципы хирургического лечения травм груди и живота. 
28. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний печени и 

селезенки, синдрома портальной гипертензии. 
29. Современные методы лечения заболеваний печени и селезенки, синдрома 

портальной гипертензии. 
30. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной и 

молочной желез. 
31. Современные методы лечения заболеваний щитовидной и молочной желез. 
32. Современные методы диагностики заболеваний мочевой и мужской половой 

систем. 
33. Дифференциальная диагностика заболеваний мочевой и мужской половой 

систем. 
34. Современные методы лечения заболеваний мочевой и мужской половой 

систем. 
35. Современные принципы оказания первой врачебной помощи при ожогах и 

отморожениях, переломах и вывихах, ранениях; наружных кровотечениях, 
электротравме.  

36. Основные принципы предоперационной подготовки при плановых и 
экстренных хирургических вмешательствах. 

37. Основные принципы ведения послеоперационного периода при плановых и 
экстренных хирургических вмешательствах. 

ПО РАЗДЕЛУ «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»: 
1. Основные рентгенологические синдромы при повреждениях костей и 

суставов. 
2. Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях костей и 

суставов. 
3. Последовательность лучевых исследований при травматических 

повреждениях конечности, таза. 
4. Лучевые исследования при воспалительных заболеваниях костей и суставов. 
5. Лучевые исследования при злокачественных опухолях скелета и мягких 
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тканей. 
6. Рентгенологические признаки деформирующего артроза. 
7. Методы рентгенологического исследования легких. Диагностический 

минимум. 
8. Методика анализа рентгенограмм грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях. 
9. Методика анализа теней и просветлений на рентгенограммах легких. 
10. Показания к рентгенографии, рентгеноскопии, флюорографии легких. 
11. Показания к рентгеновской компьютерной томографии грудной клетки. 
12. Важнейшие рентгенологические синдромы болезней легких. 
13. Лучевые признаки острой пневмонии (крупозная, бронхопневмония, 

стрептококковая и стафилококковая). 
14. Лучевые признаки первичного туберкулеза легких и туберкулеза 

внутригрудных лимфатических узлов. 
15. Лучевые признаки диссеминированного туберкулеза легкого. 
16. Лучевые признаки очагового туберкулеза легких. 
17. Лучевые признаки инфильтративного туберкулеза легких. 
18. Лучевые признаки плеврита. 
19. Лучевые признаки кавернозной  и фиброзно-кавернозной форм туберкулеза. 
20. Лучевые признаки центрального рака легких. 
21. Лучевые признаки периферического рака легких. 
22. Роль компьютерной рентгеновской томографии, магнитно-резонансной 

томографии, УЗИ при лучевой диагностике заболеваний и повреждений 
легких. Показания к применению. Клиническое значение. 

23. Методы рентгенологического исследования сердца и крупных кровеносных 
сосудов (рентгенография, рентгеновская компьютерная томография, 
ангиокардиография, коронарография, аортография). 

24. Показания и методы УЗИ сердца и сосудов и их диагностические 
возможности. 

25. Методика анализа рентгеноанатомических структур на рентгенограммах 
органов желудочно-кишечного тракта. 

26. Показания к УЗИ печени и поджелудочной железы, основы ультразвуковой 
анатомии, определение жидкости в брюшной полости. 

27. Лучевое исследование при  острой кишечной непроходимости. 
28. Рентгенологические признаки язвы желудка и 12-перстной кишки. 
29. Рентгенологические признаки опухоли желудочно-кишечного тракта. 
30. Лучевая семиотика острого холецистита, желчекаменной болезни, 

обтурационной желтухи. 
31. УЗ признаки опухолей печени и поджелудочной железы. 
32. УЗИ мочевыделительной системы (принцип, возможности, показания). 
33. Рентгенологические методы диагностики мочевыделительной системы 

(обзорная рентгенография, экскреторная урография, прямая пиелография, 
цистография, уретрография, рентгеновская компьютерная томография). 

34. Лучевая семиотика пиелонефрита, мочекаменной болезни. 
35. Лучевая семиотика киcт, опухолей, травм почек. 
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36. Лучевое исследование щитовидной железы, надпочечников. 
37. Лучевое исследование при клинической картине гипер- и гипотиреоза. 
38. Лучевое исследование при одиночном узле в щитовидной железе. 
39. Методы лучевого исследования молочных желез. 
40. Лучевое исследование предстательной железы. 
41. Лучевые признаки опухолей молочных желез. 
42. Лучевые признаки переломов и вывихов костей. 
43. Лучевые признаки опухолей костей. 
44. Лучевые признаки туберкулеза костей, острого и хронического 

остеомиелита. 
45. Лучевые признаки деформирующего артроза. 

ПО РАЗДЕЛУ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА»: 
1. Нормативная документация по охране труда и технике безопасности, общие 

положения санитарно-противоэпидемического режима в КДЛ. 
2. Мероприятия при ранениях и контакте с биоматериалом. Содержание 

аптечки для экстренной медицинской помощи. 
3. Правила оформления направлений на биохимические, гематологические, 

общеклинические и бактериологические лабораторные исследования.  
4. Преаналитический этап биохимических, гематологических, 

общеклинических и бактериологических исследований. 
5. Техника работы на фотометрах, спектрофотометрах, биохимических и 

гематологических автоанализаторах. 
6. Контроль качества биохимических, гематологических, общеклинических и 

бактериологических исследованиий. 
7. Методы определения общего белка в крови. Гипопротеинемии. Причины 

развития, лабораторная диагностика. 
8. Гиперпротеинемии. Классификация, причины развития, принципы 

лабораторной диагностики. 
9. Белки острой фазы воспаления. Классификация, клиническое значение. 
10. Тропонины крови. Методы определения, клиническое значение. 
11. Лабораторная диагностика сахарного диабета и его осложнений. 
12. Гиперлипопротеинемии. Классификация, принципы лабораторной 

диагностики. 
13. Метаболизм билирубина в организме. Функциональные 

гипербилирубинемии, виды, лабораторная диагностика. 
14. Нарушения обмена натрия и калия в организме. Причины развития, 

лабораторная диагностика. 
15. Нарушения КОС. Классификации, причины развития, принципы 

диагностики. 
16. Общий анализ крови. Принципы проведения, перечень показателей. 
17. Осмотическая резистентность эритроцитов. Принципы определения, 

клиническое значение. 
18. Эритроцитарные индексы. 
19. Дегенеративные изменения лейкоцитов. 
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20. Методы определения ретикулоцитов. Клиническое значение. 
21. Методы определения тромбоцитов. Клиническое значение. 
22. Агрегатометрия. Принципы проведения, клиническое значение. 
23. Автоматический гематологический анализ. Виды гематологических 

анализаторов. 
24. Общий анализ мочи. Перечень исследований, клиническое значение. 
25. Лабораторная оценка желудочного содержимого. 
26. Лабораторные методы исследования дуоденального содержимого. 
27. Копрограмма. Перечень исследований, клиническое значение. 
28. Лабораторная оценка спинномозговой жидкости. 
29. Принципы лабораторной оценки выпотных жидкостей. 
30. Лабораторная оценка пунктатов кист и синовиальной жидкости. 
31. Методы лабораторной оценки мокроты и бронхоальвеолярного смыва. 
32. Лабораторная оценка семенной жидкости. 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
Вся работа студента должна ежедневно фиксироваться в «Дневнике 

практики», который подписывается руководителем практики (заведующим 
отделением) и контролируется руководителем-преподавателем практики от 
кафедры. 

«Дневник практики» оформляется в общей тетради и состоит из 
следующих разделов: 
 краткая характеристика учреждения здравоохранения (базы практики) и 

отделения, в котором работал студент; 
 ежедневные записи о характере и объеме выполненной работы, в которых 

отражается все, что студент самостоятельно делал, что наблюдал, в чем 
принимал участие и т.п.. 

Обязательным является заполнение в конце каждого цикла практики 
«Сводного отчета» по производственной практике, который вытекает из 
ежедневной работы студента, отраженной в «Дневнике практики».  

Непосредственный руководитель практики учреждения здравоохранения 
(заведующий отделением, за которым был закреплён студент) письменно дает 
характеристику студенту в «Сводном отчете», заверяет «Сводный отчет», 
«Дневник практики» и характеристику своей подписью и личной печатью. 
Затем «Сводный отчёт» студента заверяется подписью главного врача или его 
заместителя и печатью учреждения здравоохранения. «Сводные отчеты» по 
практике хранятся у студентов до окончания всех видов производственной 
практики, затем сдаются руководителю практики от университета. 

После окончания практики студенты сдают дифференцированный зачет 
комиссии, назначенной ректором университета. Зачет служит формой проверки 
успешного прохождения студентами производственной практики в 
соответствии с утвержденной программой.  

 
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СТУДЕНТ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, 
получивший отрицательную характеристику или неудовлетворительную 
оценку по практике, направляется повторно на производственную 
практику в срок, установленный деканом факультета. 

 
 



 40

Критерии оценки знаний студентов по врачебной диагностической 
производственной практике 

 
Уровень знаний студентов определяется по 10-балльной шкале. 
Оценка «10 баллов – десять» выставляется студенту, показавшему 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы врачебной диагностической производственной практики, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование 
специальной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и 
глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по обследованию и 
лечению больных, ведению медицинской документации; умение 
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по основам 
этиопатогенеза неотложных состояний при заболеваниях внутренних органов и 
давать им критическую оценку; правильно оформленный дневник 
производственной практики, в полном объеме выполненное задание по 
санитарно-просветительной работе, получившему отличную характеристику и 
не имевшему замечаний от руководителей практики. 

Оценка «9 баллов – девять» выставляется студенту, показавшему 
систематизированные глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы, использование специальной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; полное 
усвоение основной и дополнительной литературы по обследованию и лечению 
больных, ведению медицинской документации; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях по основам этиопатогенеза 
неотложных состояний при заболеваниях внутренних органов; выполнил 
программу практики, но допущены неаккуратность при оформлении дневника 
производственной практики. 

Оценка «8 баллов – восемь» выставляется студенту, показавшему 
систематизированные, полные знания но всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование специальной терминологии, 
стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
усвоение основной и некоторой дополнительной литературы по обследованию 
и лечению больных, ведению медицинской документации; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по основам 
этиопатогенеза неотложных состояний при заболеваниях внутренних органов, 
но при ответе допускает единичные несущественные ошибки, не проявил 
активности в приобретении практических навыков и выполнении заданий по 
санитарно-просветительной работе, не имел замечаний от руководителя. 

Оценка «7 баллов – семь» выставляется студенту, показавшему 
систематизированные и полные знания по всем разделам учебной программы; 
достаточное использование специальной терминологии, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; усвоение 
только основной литературы по обследованию и лечению больных, ведению 
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медицинской документации; умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях по основам этиопатогенеза неотложных состояний 
при заболеваниях внутренних органов, но при ответе допускает единичные 
ошибки, не проявил активности в приобретении практических навыков и 
выполнении заданий по санитарно-просветительной работе, не имел замечаний 
от руководителя. 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется студенту, показавшему 
достаточно полные знания по всем разделам учебной программы; частичное 
использование специальной терминологии, логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; усвоение основной 
литературы по обследованию и лечению больных, ведению медицинской 
документации; но при ответе допускает единичные ошибки, не проявил 
активности в приобретении практических навыков и выполнении заданий по 
санитарно-просветительной работе, имел замечания от руководителя практики. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется студенту, показавшему 
достаточно полные знания по всем разделам учебной программы; усвоение 
только основной литературы по обследованию и лечению больных, ведению 
медицинской документации; при ответе допускающему более существенные 
ошибки; выполнил программу практики, но допустил ряд существенных 
ошибок и неаккуратность при оформлении дневника производственной 
практики и мед. документации, формально относился к приобретению 
практических навыков и выполнению заданий по санитарно-просветительной 
работе, имел неоднократные замечания от руководителя практики. 

Оценка «4 балла – четыре» выставляется студенту, показавшему 
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение 
только основной литературы по обследованию и лечению больных, ведению 
медицинской документации, умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи; при ответе допускает существенные ошибки в 
изложении материала и выводах, допустил много ошибок при оформлении 
дневника производственной практики, не выполнил задания по санитарно-
просветительной работе; имел неоднократные замечания от руководителей 
практики. 

Оценка «3 балла – три, не зачтено» выставляется студенту, 
показавшему недостаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание лишь части литературы по обследованию и лечению 
больных, ведению медицинской документации; изложение ответа на вопрос с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками, не выполнил в 
полном объеме программу практики; допустил много ошибок при оформлении 
дневника производственной практики, не выполнил задания по санитарно-
просветительной работе; получивший негативную характеристику 
непосредственного руководителя практики. 

Оценка «2 балла – два, не зачтено» выставляется студенту, 
показавшему только фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта; знание лишь отдельных тем из основных источников по 
обследованию и лечению больных, ведению медицинской документации; 
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неумение использовать специальную терминологию, наличие в ответе грубых 
логических ошибок; не выполнил программу практики, не выполнил заданий 
по санитарно-просветительной работе; получил отрицательный отзыв о работе. 

Оценка «1 балл – один, не зачтено» выставляется студенту, 
показавшему отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или за отказ от ответа. 
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