


 
 
Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цели занятий:  закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 
процессе теоретической подготовки, формирование клинического мышления и 
профессионального поведения, и навыков. 
Задачи занятий:  
1)закрепление навыков физикального обследования терапевтических больных;  
2)закрепление умений постановки клинического диагноза и его обоснования на основе 
собранной информации о больном; оценить клинический вариант болезни, тяжесть ее 
течения, стадию (ремиссия, обостре ние), наличие осложнений, степень утраты 
трудоспособности и дать рекомендации по трудоустройству. 
3)закрепление навыков составления плана обследования терапевтических больных и 
интерпретации его результатов; 
4) закрепление навыков лечения и профилактики наиболее частых заболеваний 
внутренних органов, оказания неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях; 
5)получение навыков оформления медицинской документации стационарного больного с 
учетом медико-экономических стандартов Республиканского фонда обязательного 
медицинского страхования (медицинских карт больных, выписок из истории болезни, 
оформление больничного листа); 
6) знакомство с порядком выписки, хранения, учета и назначения сильнодействующих, 
наркотических и дорогостоящих препаратов; 
7)знакомство с работой физиотерапевтического отделения, патологоанатомического и 
других параклинических отделений; 
8) знакомство с организацией и проведением противоэпидемической и санитарно-
просветительной работы среди населения; 
9) закрепление основ врачебной деонтологии и медицинской этики.  
 
1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 

Составной частью основной образовательной программы высшего профессио-
нального образования является производственная практика студентов. Содержание и 
сроки производственной практики на лечебном факультете регламентируются учебным 
планом, программой практики и приказами ректора. Практика способствует 
совершенствованию полученных в процессе обучения в ВУЗе теоретических знаний, 
приобретению практических навыков по уходу за больными, диагностике, лечению, 
реабилитации и оказанию неотложной медицинской помощи, ознакомление с 
организацией, условиями работы, учетно-отчетной и финансовой документацией врача 
лечебно-профилактических учреждений, проведение учебно-исследовательской и 
санитарно-просветительной работы. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку 
в объеме полного курса по следующим дисциплинам: 

-пропедевтика внутренних болезней; 
-факультетская терапия; 
-фармакология;  
-патологическая физиология; 
-патологическая анатомия; 
-иностранный язык (уметь работать с иностранной медицинской литературой и   
иноязычными библиографическими ресурсами, использовать иноязычные электронные 
информационные ресурсы);  
-медицинская библиография; 
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1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

Итоговая оценка производственной практики показывает, что обучающиеся, выпол-
нив программу практики, осваивают необходимый объем практических навыков по 
обследованию пациента, диагностике заболевания, формулировке диагноза, плана 
дополнительного лабораторного и инструментального обследования. Способен 
интерпретировать результаты общего анализа крови; 
анализов мочи общего, по Нечипоренко, Аддису-Каховскому, пробы по Зимницкому, 
Ребергу-Тарееву; 
копрограммы; анализа мокроты на ВК, атипичные клетки и чувствительность к 
антибиотикам;биохимических анализов крови:  
ревматологического комплекса (общий белок, белковые фракции, сиаловая кислота,  
С-реактивный белок, формоловая проба); 
почечного комплекса (общий белок, белковые фракции, холестерин, мочевина, 
остаточный азот, клиренс по эндогенному креатинину, СКФ, электролиты – калий, 
кальций, фосфор, натрий, хлор); 
печеночного комплекса (общий белок, белковые фракции, холестерин, общий 
билибурин, его фракции,  сулемовая проба, тимоловая проба, АЛТ, АСТ, ЩФ); 
сахара крови натощак, амилазы крови, диастазы мочи; 
кислотно-основного состояния крови; 
серологического маркерного спектра у больных вирусными гепатитами А, В, С, D; 
определения группы крови по системе АВО и Rh; 
выполнения пробы на индивидуальную совместимость крови, кровезаменителей, 
других растворов для переливания; 
коагулограммы: время свертывания, длительность кровотечения, толерантность к 
гепарину, протромбиновый индекс, протромбиновое время, время 
рекальцификации; ультразвукового сканирования; 
желудочного и дуоденального зондирования; рентгенологического исследования 
органов грудной клетки и органов брюшной полости; ЭКГ, ФКГ, ЭХО КГ; 
бронхоскопии и бронхографии; ФГС, ФКС; спирографии. Могут выполнять основные 
врачебные диагностические и лечебные манипуляции при оказании плановой и 
первой врачебной помощи при неотложных состояниях; проводить 
профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
осуществлять диспансеризацию здоровых и больных; вести медицинскую 
документацию, организовывать работу подчиненного ему медицинского персонала и 
вести работу по медицинскому просвещению. Полностью выполнять задания, 
предусмотренные программой практики. 
 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
Активные формы учебных занятий: 
 обследование больного под руководством врача. Производить расспрос пациента и 

его родственников: выявлять жалобы, собирать анамнез болезни и жизни, 
эпидемиологический анамнез. Производить осмотр и физикальное исследование 
всех органов и систем больного. 

 участие в обсуждении больных на обходах и клинических разборах. 
 использование рентгенограмм, лабораторных анализов, результатов других 

дополнительных методов исследования. 
 целевой поиск и анализ информации в сети Internet и т.д.  

Интерактивные формы учебных занятий:  
 самостоятельное обследование   больного терапевтического профиля;  
 формулировка и обоснование клинического диагноза; обоснование поставленного 

диагноза, дифференциальная диагностика 



 
 
 формирование плана обследования (лабораторно-инструментальные методы 

обследования, консультации специалистов); Анализировать полученные результаты:  
а) лабораторных исследований крови (общий анализ, биохимические и 
иммунологические исследования, посев крови, коагулограмма); мочи (общий анализ, 
по Нечипоренко, по Зимницкому и т.д.); мокроты (общий анализ, бактериологическое 
исследование); кала (общий анализ); 
б) эндоскопических методов исследования (эзофагогастродуоденоскопия, 
трахеобронхоскопия, колоноскопия); 
в) рентгенологических исследований (рентгенография легких, брюшной полости, 
желудка, кишечника; томография органов грудной клетки, холецистография); 
г) радионуклидных методов исследования печени; 
д)ультразвуковых методов исследования сердца, печени и желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, почек; компьютерной томографии органов брюшной полости; 
е)ЭКГ, ФКГ, медикаментозных и физиологических электрокардиографических тестов, 
спирографии. 

 формирование плана лечения c обсуждением лечения конкретного пациента; 
 ведение дневника курации пациента. 
 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1 Основной курс 
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в 
составе 

дисциплины, 
практики и т.п. 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 
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2.2.   Структура и содержание учебных занятий 
Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 

Период обучения (модуль): Семестр 8 

№ 
п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количеств

о часов 

1 

Производственная практика начинается с 
вводной лекции, посвящённой 
организации и особенностям данного 
курса практики, требованиям, 
предъявляемым к студентам. Каждый 
студент получает формализованный 
дневник производственной практики с 
перечнем практических навыков и 
уровнем их освоения. 
 

самостоятельная работа  под 
руководством преподавателя/ в т.ч. 
по методическим материалам 

4/0 

2 

Ознакомление с основными документами 
отчётности являются дневник и сводный 
цифровой отчёт. Дневник и отчёт 
являются официальными документами. 
Без них студенты не допускаются к сдаче 
зачёта по производственной практике. Для 
дневника используется тетрадь в 48 лис-
тов, в которой ежедневно отражается 
выполненная работа в соответствии с 
программой. Дневник должен содержать 
все данные для составления цифрового 
отчёта. 
Записи в дневнике ведутся разборчиво, в 
произвольной форме с использованием 
латинских названий. После краткой 
характеристики базового отделения 
лечебного учреждения в дневнике по трем 
графам (I - дата записи, II - содержание 
работы, III - подпись врача-ординатора 
или заведующего отделением за каждый 
день работы) должно быть записано всё, 
что делал студент сам лично, в чём 
принимал участие. 
 

самостоятельная работа  под 
руководством преподавателя/ в т.ч. 
по методическим материалам 

70/34 

3 

Представление дневника практики и 
отчета руководителю практики с 
характеристикой, подписанной 
непосредственным руководителем 
практики от лечебно-профилактического 
учреждения и заверенный печатью 
лечебного учреждения. 
 

самостоятельная работа  под 
руководством преподавателя/ в т.ч. 
по методическим материалам 

70/34 

4 
Дифференцированный зачет с 
выставлением оценки по 5-ти бальной 
шкале. 

 
70/34 

 2.2.2. Содержание 



 
 

 
Перечень выполненных работ и приобретенных практических навыков во время 
производственной практики по программе «Помощник врача стационара»  
 
1. Цикл терапия 

№ Виды работ и навыки Количество 
1. Ведение больных в стационаре  
2. Заполнение историй болезни  
3. Выписывание листов нетрудоспособности  
4. Выписывание рецептов  
5. Заполнение справок при выписке больных  
6. Подготовка направление во МСЭК  
7. Дежурства по отделению  
8. Участие в утренних планерках отделения и ЛПУ  

9. 

Выполнение врачебных манипуляций: 
9.1 внутривенные инъекции; 
9.2 определение группы крови и резус-фактора; 
9.3 переливание крови; 
9.4 прочие  

10. 

Работа в клинической лаборатории: 
10.1 проведение общего анализа крови; 
10.2 проведение общего анализа мочи; 
10.3 определение глюкозы крови  

11. 

Работа в физиотерапевтическом отделении ЛПУ: 
11.1 проведение массажа; 
11.2 проведение ЛФК; 
11.3 проведение лечебных ингаляций  

12. 

Работа в отделении функциональной диагностики: 
12.1 проведение и расшифровка ЭКГ; 
12.2 проведение и расшифровка спирограмм; 
12.3 проведение УЗИ-исследований: 
- абдоминальное УЗИ; 
- УЗИ щитовидной железы  

13. 

Проведение неотложной помощи при: 
13.1 гипертоническом кризе; 
13.2 приступе стенокардии; 
13.3 при инфаркте миокарда; 
13.4 острой сосудистой недостаточности: 
- обморок; 
- коллапс; 
- шок 
13.5 при приступе бронхиальной астмы; 
13.6 при внутренних кровотечениях  

14. Присутствие при патологоанатомических исследованиях  
15. Участие в работе научно-практических конференций  
16. Санитарно-просветительская работа  
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Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
Теоретические аспекты нозологии, в частности, вопросы этиологии и патогенеза 
заболеваний изучаются обучающимися на лекциях, практических занятиях также в ходе 
самостоятельной подготовки. В ходе практики, обучающиеся самостоятельно обследуют 
пациента, используя навыки, полученные в ходе изучения пропедевтики внутренних 
болезней. В дальнейшем при самостоятельной работе, отслеживают динамику состояния 
пациента, закрепляют навыки, полученные в ходе практических занятий с преподавателем, 
оформляют учебную медицинскую карту стационарного больного. Самостоятельная работа 
с пациентами способствует формированию деонтологического поведения, аккуратности, 
дисциплинированности. Самостоятельное написание историй болезни, требующая работы 
с литературой, формируют способность анализировать медицинские и социальные 
проблемы, умение использовать на практике естественно-научных, медико- биологических 
и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Обучающийся должен проводить анализ клинических и инструментально-лабораторных 
данных, выделение ведущих синдромов, формулировку диагноза и назначение лечения, в 
том числе и неотложной помощи, оценить эффективность лечения и возможные 
осложнения. В ходе практики студент знакомится с лечебными и диагностическими 
манипуляциями, проводимыми у курируемых больных, с демонстрацией методики их 
проведения и обсуждением полученных результатов. Такая форма работы активно 
способствует формированию и закреплению ряда общекультурных компетенций: 
способности и готовности к логическому и аргументированному анализу, к публичной 
речи, ведению дискуссии и полемики, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 
толерантности. Обучающийся учится осуществлять свою деятельность с учетом принятых 
в обществе моральных и правовых норм; соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные акты по работе с конфиденциальной информацией; сохранять врачебную 
тайну.  
Освоение дисциплины происходит на основе информации, содержащейся в следующих 
основных типах источников:  
- отдельные разделы современных учебных и практических пособий по терапии, 
кардиологии, пульмонологии, клинической фармакологии, функциональной, лучевой и 
лабораторной диагностике; 
- рекомендации ведущих отечественных и зарубежных ассоциаций терапевтов, 
кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей по диагностике и лечению 
заболеваний внутренних органов;  
- отчёты о результатах многоцентровых клинических исследований, основанных на 
принципах «доказательной медицины» (двойных слепых рандомизированных плацебо-
контролируемых испытаниях лекарственных препаратов); 
- статьи в научных и научно-практических журналах («Терапевтический архив», «Consilium 
Medicum», «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости», «Трудный пациент», 
«Лечащий врач», «Кардиология», «Рациональная фармакотерапия в кардиологии», 
«Пульмонология» и др.). 
Российские интернет-сайты, содержащие информацию, которая может быть использована 
при освоении дисциплины: 
- сайт Всероссийского научного общества кардиологов: http://www.scardio.ru/ 
- сайт Российской Гастроэнтерологической ассоциации: http://www.gastro.ru/ 
 Зарубежные интернет-сайты, содержащие информацию, которая может быть 
использована при освоении дисциплины: 
- сайт Европейского общества кардиологов: http://www.escardio.org/ 
-сайт Европейского респираторного общества: http://www.ersnet.org/ 
 

http://www.ersnet.org/


 
 
 
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
Самостоятельная работа проводится на основе знаний и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплин «Пропедевтика внутренних болезней» и «Факультетская 
терапия». В ходе заполнения историй болезни, участия в лечебно-диагностическом 
процессе студенты демонстрируют результаты собственных исследований и наблюдения 
за больными, что позволяет развивать клиническое мышление. 

Порядок выполнения отдельных видов самостоятельной работы определяется 
содержанием и логикой лечебно-диагностического процесса. Таким образом, студенты 
последовательно осваивают следующие его этапы: 

- сбор жалоб и анамнеза, 
- объективное обследование больного, 
- составление плана диагностических мероприятий, 
- лабораторные исследования, 
- инструментальные исследования, 
- формирование представления о больном, 
- составление плана лечения, 
- оказание помощи при неотложных состояниях, 
- оформление историй болезни и другой медицинской документации (направления, 

справки, эпикризы). 
 
Методические указания по проведению самостоятельной работы изложены в  

изданиях: 
1. Методические рекомендации по написанию истории болезни. Учебное пособие / под 
ред. А.Н. Шишкина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000.  
2. Шишкин А.Н. Внутренние болезни. Распознавание. Семиотика. Диагностика. СПб.: 
Лань, 2002.  
3. Шишкин А.Н., Слепых Л.А. Практикум по внутренним болезням. Ведение больных в 
терапевтической клинике. Методическое пособие. СПб.: Лань, 2002. 
4. Лукьянова И.Ю., Шишкин А.Н. Путеводитель по ЭКГ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. 
 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
В процессе производственной практики проводится текущий и итоговый контроль знаний 
и умений. Текущий контроль осуществляется руководителем практики. 
1.  По окончании практики обучающийся полностью заполняет все отчетные разделы 
дневника и сдает его руководителю практики с характеристикой, подписанной 
непосредственным руководителем практики от лечебно-профилактического учреждения и 
заверенный печатью лечебного учреждения. 
2.  Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе обучающийся в 
период практики.  
3.  Прохождение производственной практики заканчивается дифференцированным зачетом 
в виде устного собеседования с выставлением оценки по 5-ти бальной шкале. 
Обучающиеся, проходившие производственную практику в лечебно-профилактических 
учреждениях других городов, сдают зачет руководителю практики. 
4.  Критерии оценки производственной практики: 
полный ответ на вопросы, заданные по итогам практики, правильное заполнение «Дневника 
производственной практики», правильное использование обучающимися медицинской 
терминологии грамотное изложение материалов в дневнике количественная 
характеристика навыков и умений, а также проделанной работы. 
5.  Оценка фиксируется в зачетной книжке руководителем производственной практики от 
СПбГУ. 

http://job.ru/


 
 
6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 
7.  Если обучающийся получил отрицательную оценку на дифференцированном зачете или 
не сдал зачет в течение двух недель от начала семестра, деканат факультета и 
производственной практики принимает решение о возможности повторной сдачи зачета. 
8. Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики без 
уважительной причины, или получившие неудовлетворительную оценку представляются к 
отчислению как имеющие академическую задолженность. 
 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 

Список рецептурных лекарственных средств  
ПРЕПАРАТ ЛАТ. НАЗВАНИЕ ДОЗИРОВКА 
Азитромицин Azithromycinum Таблетки 0.25 и 0.5 
Амброксол Ambroxolum Таблетки 0.08 
Аминокапроновая 
кислота Acidum aminocapronicum Флаконы 5%-100 ml 
Аминофиллин Aminophyllinum Таблетки 0.1 
Амиодарон Amiodaronum Таблетки 0.2 
Амлодипин Amlodipinum Таблетки 0.005 
Амоксициллин Amoxicillinum Таблетки 0.5 
Аскорбиновая кислота Acidum ascorbinicum Амп 5% - 1 мл. таб 0.01, 0.05 
Атенолол Atenololum Таблетки 0.05, 0.1 
Аторвастатин Atorvastatinum Таблетки 0.01; 0.02 
Ацетилсалициловая 
кислота Acidum acethylsalicylicum Таблетки 0.5 
Ацетилцистеин Acethylcysteinum Таблетки 0.1; 0.2; 
Ацикловир Aciclovirum Таблетки 0.2; 0.4; 0.8 
Бетаксолол Betaxololum Таблетки 0.02 
Бисопролол Bisoprololum Таблетки 0.005; 0.01 

Будесонид Budesonidum 

Порошок 0.0002 , суспензия 
для ингаляций 2 мл – 0.125; 
0.25; 0.5 мг/мл 

Варфарин Warfarinum Таблетки 0.0025 
Верапамил Verapamilum Таблетки 0.08 
Вит В12 
(цианокобаламин) Cyanocobalaminum Амп 0.05% - 1мл 
Гепарин Heparinum Флакон 5 мл (25000ЕД) 
Гидрохлортиазид Hydrochlorthiazidum Таблетки 0.025; 0.05 
Глибенкламид Glibenclamidum Таб 0.00175; 0.0035; 0.005 
Гликлазид Gliclazidum Таблетки 0.08 
Дексаметазон Dexamethasonum Таблетки 0.004 
Дигоксин Digoxinum Амп 0.025% - 1 мл, таб 0.00025 
Диклофенак Diclofenac-natrium Амп 2.5% - 3 мл, таб 0.05 
Дилтиазем Diltiazemum Капс 0.06, 0.09 

Дифенгидрамин 
Diphenhydramini 
hydrochloridum Амп 1% - 1мл 

Доксициклин Doxycyclini hydrochloridum Капс 0.1 



 
 

Домперидон Domperidonum Таблетки 0.01(3-4 р/д) 

Дротаверин Drotaverinum 
Таблетки 0.02 и 0.04 Раствор 
2% - 2 и 4 мл 

Железа сульфат Ferrosi sulfas Таблетки 0.1 
Изосорбид мононитрат Isosorbidi mononitras Таблетки 0.02; 0.04 
Индапамид Indapamidum Таблетки 2.5 мг 
Инсулин Протофан НМ Insulini Protophanum HM 10 мл (1000ЕД) 
Инсулин Хумулин Р Insulini Humulinum R 10 мл (1000ЕД) 
Интерферон альфа-2 β Interferon alfa-2β Флаконы по млн МЕ 

Ипратропия бромид Ipratropium bromidi 

Раствор для ингаляций 0.025% 
- 20 мл Аэрозоль 15 мл. 20 
мкг/доза (300) 

Каптоприл Captoprilum Таблетки 0.025; 0.05; 0.1 
Карведилол Carvedilolum Таблетки 0.0125; 0.025 
Кларитромицин Clarithromycinum Таблетки 0.5, 0.25 
Ко-тримоксазол Co-trimoxazolum Таблетки 0.48 

Кромоглициевая кислота Аcidum cromoglicicum 
Аэрозоль 1 и 5 мг/доза (200 и 
112 доз) – 2 дозы 

Ламивудин Lamivudinum Таблетки 0.15 
Левотироксин натрий Levothyroxinum Таблетки 0.0001 
Левофлоксацин Levofloxacinum Таблетки 0.25; 0.5 
Лизиноприл (Диротон) Lisinoprilum Таблетки 0.005; 0.01 
Лоперамид Loperamidum Капсулы 0.002 
Лоратадин Loratadinum Таблетки 0.01 
Метоклопрамид Metoclopramidum Таблетки 0.01, амп 1% - 1 мл 
Метопролол Metoprololum Таблетки 0.05, 0.025 

Метотрексат Methotrexatum 

Флаконы 5, 20, 25, 50, 100, 
500мг и 1г. Таблетки 0.0025; 
0.005; 0.01 

Метронидазол Metronidazolum Таблетки 200, 250, 400 мг 
Метформин Metforminum Таблетки 0.85, 0.5 
Морфина гидрохлорид Morphini hydrochloridum Амп 1% - 1 мл 
Никотиновая кислота Acidum nicotinicum Амп 1% - 1 мл 

Нитроглицерин Nitroglycerinum 
Таб 0.0005, аэрозоль 
дозированный 1% - 10 мл 

Омепразол Omeprazolum Таблетки 0.02 
Панкреатин Pancreatinum Драже – 50 шт 
Периндоприл Perindoprilum Таблетки 0.004; 0.008 
Пиридоксин Pyridoxini hydrochloridum Амп 5% - 1 мл. таблетки 0.002 
Платифиллин Platyphyllinum Раствор 0.2% - 1 мл 
Промедол Promedolum Амп 1% - 1 мл 
Пропранолол Propranololum Таблетки 0.01; 0.04 
Рабепразол Rabeprazolum Таблетки 0.01; 0.02 
Рибавирин Ribavirinum Раствор 10% - 1 мл. Капс 0.2 
Сальбутамол Salbutamolum 10 мл (200 доз). таб 2 и 4 мг 
Сальметерол Salmeterolum Аэрозоль 25 мкг/доза (120 доз) 
Симвастатин Simvastatinum Таблетки 0.005, 0.01, 0.02, 0.04 
Спиронолактон Spironolactonum Таблетки 0.025 
Сульфасалазин Sulfasalazinum Таблетки 0.5 



 
 

Теофиллин Theophyllinum Таблетки 0.1, 0.2, 0.3 
Тиамазол Thiamazolum Таблетки 0.005 
Тиамина хлорид Thiamini chloridum Амп 5% - 1 мл 
Тиотропия бромид Thiotropi bromidum 0.000018 в ингалятор 
Трамадол Tramadolum Капсулы 0.05 
Урсодеоксихолевая 
кислота Acidum Ursodeoxycholicum Капсулы 0.25 
Фамотидин Famotidinum Таблетки 0.02, 0.04 

Фенотерол Fenoterolum 
Аэрозоль 15, 50, 125, 250 
мкг/доза 60 и 120 доз 

Флуконазол Fluconazolum Капс 0.05; 0.1; 0.15; 0.2 

Флутиказон Fluticasonum 
Аэрозоль 15, 50, 125, 250 мкг / 
доза 60 и 120 доз 

Фозиноприл Fosinoprilum Таблетки 0.01; 0.02 
Фолиевая кислота Acidum Folicum Таблетки 0.005 
Формотерол Formoterolum Аэрозоль 12 мкг/доза 
Фуросемид Furosemidum Таблетки 0.04, амп 1% - 2 мл 
Хлоропирамин Chloropyraminum Таблетки 0.025 амп 2% - 1 мл 
Цефазолин Cefazolinum Флак 1.0 
Цефтриаксон Ceftriaxonum Флак 1.0 
Цефуроксим Cefuroximi axethylum Таблетки 125, 250, 500 мг 
Циклофосфамид Cyclophosphamidum Флаконы 50, 200, 500 мг и 1г 
Ципрофлоксацин Ciprofloxacinum Таблетки 0.5 
Эналаприл Enalaprilum Таблетки 0.005; 0.01; 0.02 

 
Вопросы тестового контроля по производственной практике «Помощник врача 

стационара» 
 Для снятия ЭКГ в I стандартном отведении электроды накладываются на следующие 
конечности 
а) левая рука и правая рука 
б) левая рука и левая нога 
в) левая рука и правая нога 
г) левая нога и правая нога 
д) правая рука и левая нога 
2. Для снятия ЭКГ во II стандартном отведении электроды накладываются на следующие 
конечности 
а) левая рука и правая рука 
б) левая рука и левая нога 
в) левая рука и правая нога 
г) левая нога и правая нога 
д) правая рука и левая нога 
3. Для снятия ЭКГ во III стандартном отведении электроды накладываются на следующие 
конечности 
а) левая рука и правая рука 
б) левая нога и левая рука 
в) левая рука и правая нога 
г) левая нога и правая нога 
д) правая рука левая нога 
4. Какие изменения на ЭКГ свидетельствуют о коронарной недостаточности при 
проведении велоэргометрии 



 
 
а) подъём сегмента ST на 1 мм выше изоэлектрической линии 
б) депрессия сегмента ST более 2 мм от изоэлектрической линии 
в) инверсия зубца Т 
г) частая желудочковая экстрасистолия 
д) удлинение интервала PQ 
5. ЭКГ признаки гиперкалиемии 
а) высокий остроконечный зубец Т 
б) глубокий остроконечный зубец Т 
в) удлинение интервала Q - Т 
г) синусовая тахикардия 
д) депрессия сегмента ST 
6. При заднедиафрагмальном инфаркте миокарда изменения на ЭКГ отмечаются в 
следующих отведениях 
а) AVL, V1-V4 
б) I, II, V5 - V6 
в) II, III, AVF 
г) I, АVL, V1-V2 
д) I, II, III, AVL, AVF. 
7. Наиболее информативным методом лабораторной диагностики инфаркта миокарда 
является 
а) определение ЛДГ в крови 
б) определение суммарной КФК в крови 
в) определение уровня АсАТ в крови 
г) определение миоглобина в крови 
д) определение тропонинов в крови 
8. При заднебоковом инфаркте миокарда изменения на ЭКГ отмечаются в следующих 
отведениях 
а) II, III, AVF, V5 - V6 
б) AVL, V5-V6 
в) II, III, AVF 
г) I, II, III, AVF 
д) III, V5-V6 
9. Для постановки диагноза бронхиальной астмы суточные колебания пиковой скорости 
выдоха (ПСВ) должны составлять 
а)% 
б)% 
в) более 20% 
г) более 30% 
д) менее 80% 
10. Диагноз бронхиальной астмы средней тяжести устанавливается при значениях пиковой 
скорости выдоха от должной 
а) менее 80% 
б) менее 60% 
в)% 
г)% 
д) менее 40% 
11. Микроальбуминурией считается суточная потеря белка с мочой в пределах 
а)мг 
б)мг 
в)мг 
г) мг 
д) менее 1000 мг 

http://pandia.ru/text/category/laboratornaya_diagnostika/


 
 
12. О нефротическом синдроме свидетельствует суточная протеинурия 
а) более 3,5 г 
б) более 1 г 
в) более 2,5 г 
г) более 4 г 
д) более 5 г 
13. Щелчок открытия митрального клапана выслушивается при 
а) пролапсе митрального клапана 
б) митральной недостаточности 
в) митральном стенозе 
г) митрализации аортальных пороков 
д) отрыве сосочковых мышц митрального клапана 
14. Ослабление звучности первого тона характерно для 
а) пролапса митрального клапана 
б) митральной недостаточности 
в) митрального стеноза 
г) митрализации аортальных пороков 
д) отрыва сосочковых мышц митрального клапана 
15. ЭКГ признак трансмурального инфаркта миокарда 
а) отрицательный зубец Т 
б) снижение ST ниже изолинии 
в) наличие комплекса QS 
г) снижение амплитуды зубца R 
д) глубокие зубцы Q 
16. Для синдрома Дресслера характерно 
а) лихорадка 
б) перикардит 
в) плеврит 
г) эозинофилия 
д) всё перечисленное 
17. Какой из перечисленных признаков характерен для митрального стеноза 
а) систолический шум на верхушке 
б) пресистолический шум на верхушке 
в) ослабление первого тона на верхушке 
г) систолический шум на основании сердца 
18. Какой шум при аортальном стенозе 
а) голосистолический 
б) протосистолический 
в) пресистолический 
г) мезосистолический 
д) протодиастолический 
19. При внутрипечёночном холестазе повышается уровень 
а) трансаминаз 
б) тимоловой пробы 
в) кислой фосфатазы 
г) ГГТ 
д) γ - глобулинов 
20. Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии является 
а) Нитроглицерин 
б) Анальгин 
в) Аспирин 
г) Бисопролол 



 
 
д) Нифедипин 
21. Для снижения АД у больного феохромоцитомой применяют 
а) Нитропруссид 
б) Пентамин 
в) Фентоламин 
г) Нифедипин 
д) Эналаприл 
22. Плевральная пункция при пневмотораксе проводится в 
а) 1-м межреберье 
б) во 2-м межреберье 
в) в 3-м межреберье 
г) в 4-м межреберье 
д) в 5-м межреберье 
23. Артериальная гипертензия диагностируется при выявлении АД 
а) выше 130/80 мм рт. ст. 
б) выше 140/90 мм рт. ст. 
в) выше 160/90 мм рт. ст. 
г) выше 150/ 89 мм рт. ст. 
24. Диагноз сахарного диабета устанавливается при уровне гликемии цельной капиллярной 
крови натощак, превышающей 
а) 5,5 ммоль/л 
б) 6,0 ммоль/л 
в) 6,1 ммоль/л 
г) 7,1 ммоль/л 
25. Диагноз сахарного диабета устанавливается при постпрадиальной гликемии, 
превышающей 
а) 7,1 ммоль/л 
б) 10,0 ммоль/л 
в) 11,1 ммоль/л 
г) 6, 1 ммоль/л 
26.  К какой категории риска развития сердечно-сосудистых осложнений относят 
гипертоников с сахарным диабетом 
а) низкий риск 
б) средний риск 
в) высокий риск 
г) очень высокий риск 
27.  Какой уровень артериального давления является целевым у пациентов с АГ и диабетом 
а) < 130/80 мм рт. ст. 
б) < 120/70 мм рт. ст. 
в) < 140/90 мм рт. ст. 
г) < 120/80 мм рт. ст. 
28.  Основным методом диагностики хронического гастрита является 
а) фиброгастроскопия 
б) рентгеноскопия 
в) морфологическое исследование биоптата слизистой желудка 
г) интрагастральная рН-метрия 
д) анализ желудочного сока 
29.  О степени активности гастрита судят по клеточной инфильтрации слизистой оболочки 
желудка 
а) лимфоцитами 
б) гранулоцитами 
в) эозинофилами 



 
 
г) плазматическими клетками 
д) моноцитами 
30.  Сывороточным маркёром репликации вируса гепатита В является 
а) HBsAg 
б) HBeAg 
в) Анти-HBcAg IgG 
г) Анти-HBsAg 
д) Анти-HBeAg 
31.  В терапии аутоиммунного гепатита используют 
а) Эссенциале-форте 
б) Преднизолон 
в) Карсил 
г) Лив-52 
д) все перечисленные препараты 
32.  В лечении хронического панкреатита не следует назначать 
а) Панкреатин 
б) Панкреофлат 
в) Креон 
г) Панцитрат 
д) Фестал 
33.  При каком типе гиперлипопротеидемии повышено содержание в крови холестерина, 
триглицеридов, ЛПНП и ЛПОНП 
а) I 
б) IIa 
в) IIб 
г) III 
д) IV 
34.  Какие изменения на ЭКГ характерны для стенокардии 
а) патологический зубец Q 
б) депрессия сегмента ST 
в) появление отрицательного зубца Т 
г) преходящая блокада ножек пучка Гиса 
35.  При митральном стенозе 
а) возникает гипертрофия и дилятация левого желудочка 
б) возникает гипертрофия и дилятация правого желудочка 
в) выслушивается систолический шум в точке Боткина 
36.  Шум Флинта обусловлен 
а) относительной митральной недостаточностью 
б) относительным митральным стенозом 
в) высокой легочной гипертензией д) относительной недостаточностью клапана легочной 
артерии 
37.  В диагностике инфекционного эндокардита решающую роль играет 
а) вегетация на клапанах при ЭхоКГ исследовании 
б) аускультативная динамика шумов сердца 
в) гепатоспленомегалия 
г) ускорение СОЭ 
д) лихорадка 
38.  Высокая диастолическая гипертензия характерна для 
а) тиреотоксикоза 
б) почечной гипертонии 
в) гипертонии пожилого возраста 
г) атеросклероза аорты 



 
 
39.  Уремическими токсинами являются 
а) креатинин 
б) мочевина 
в) средние молекулы 
г) всё перечисленное 
40.  Диагноз хронического холецистита устанавливается при наличии 
а) лейкоцитов в порции "Б" при дуоденальном зондировании 
б) болей в правом подреберье 
в) уплотнения стенки желчного пузыря по данным УЗИ 
г) утолщения стенки желчного пузыря по данным УЗИ 
41.  Для лечения гипертонического криза используется в качестве перорального препарата 
а) Каптоприл 
б) Атенолол 
в) Валсартан 
г) Эналаприл 
42.  Препаратом выбора для лечения артериальной гипертонии у беременных является 
а) Атенолол 
б) Допегит 
в) Гипотиазид 
г) Эналаприл 
43.  Для лечения кардиогенного шока наиболее подходящим препаратом является 
а) Мезатон 
б) Допамин 
в) Кордиамин 
г) Строфантин 
д) Преднизолон 
44.  Отёк лёгких на фоне физической нагрузки возникает при 
а) стенозе устья аорты 
б) первичной легочной гипертензии 
в) стенозе митрального клапана 
г) недостаточности митрального клапана 
45.  Для профилактики приступов стенокардии наиболее эффективным препаратом 
является 
а) Изосорбида динитрат 
б) Изосорбида-5-мононитрат 
в) Периндоприл 
г) Атенолол 
46.  При тампонаде сердца не наблюдается 
а) увеличение венозного давления 
б) шок 
в) уменьшение сердечного выброса 
г) уменьшение артериального давления 
д) увеличение наполнения сердца в диастолу 
47.  Для снижения АД при феохромоцитоме наиболее подходящим препаратом является 
а) Пентамин 
б) Фентоламин 
в) Нитропруссид 
г) Нитроглицерин 
48.  При приступе бронхиальной астмы противопоказан 
а) Атропин 
б) Эуфиллин 
в) Беротек 



 
 
г) Интал 
49.  Для второй стадии астматического статуса характерен следующий симптом 
а) тахикардия более 120 в минуту 
б) подключение дополнительной мускулатуры 
в) "немое лёгкое" 
г) продолжительность приступа более 12 часов 
50.  Для гипогликемической комы не характерно 
а) внезапность развития 
б) патологические рефлексы 
в) бледность кожных покровов 
г) мидриаз 
д) сохранённый тонус глазных яблок 
51. В лечении больных с декомпенсированным легочным сердцем оправдано применение 
следующих методов 
а) инфузии растворов нитроглицерина 
б) блокаторов кальциевых каналов 
в) сердечных гликозидов 
г) антагонистов альдостерона 
д) кровопускания с последующим введением реополиглюкина 
52. Пневмония считается нозокомиальной (госпитальной), если она диагностирована 
а) при поступлении в стационар 
б) через 2-3 дня и более после госпитализации 
в) после выписки из стационара 
53. Какие рентгенологические признаки отличают туберкулезный инфильтрат от 
пневмонии 
а) локализуется в нижних долях легких 
б) неправильная форма 
в) размытые контуры 
г) небольшая интенсивность тени 
д) наличие очагов вокруг инфильтрата 
54. У служащей крупной гостиницы, оснащенной кондиционерами, остро повысилась 
температура до 40°С, появился озноб, кашель с мокротой, кровохарканье, боли в грудной 
клетке при дыхании, миалгии, тошно та, понос. При рентгенографии выявлены 
инфильтративные изменения в обоих легких. Несколько дней назад сослуживец больной 
был госпитализирован с пневмонией. Какой наиболее вероятный возбудитель пневмонии. 
 а) клебсиелла 
б) легионелла 
в) микоплазма пневмонии 
г) палочка Пфейффера 
д) золотистый стафилококк 
55. Характер одышки у больных с синдромом бронхиальной обструкции 
а) экспираторная 
б) инспираторная 
в) смешанная 
56. Бронхорасширяющие препараты, действующие преимущественно на β2-
адренорецепторы легких 
а) Эуфиллин 
б) Будесонид 
в) Ипратропия бромид 
г) Сальбутамол 
д) Беротек 
57. Беродуал - это 



 
 
а) адреномиметик 
б) холинолитнк 
в) сочетание адреномиметика и холинолитнка 
58. Больному стенокардией напряжения, страдающему бронхиальной астмой и 
гипертонической болезнью, следует назначить антиангинальный препарат 
а) Нитросорбид 
б) Пропранолол 
в) Метопролол 
г) Нифедипин 
д) Изосорбида динитрат 
59. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - это 
а) максимальный объем воздуха, который попадает в легкие при вдохе 
б) максимальный объем воздуха, который выходит из легких при выдохе 
в) максимальный объем воздуха, который попадает в легкие при вдохе и выходит при 
выдохе 
60. Побочные явления, развивающиеся при пользовании ингаляционными 
глюкокортикоидами в обычных дозах 
а) кандидоз ротоглотки 
б) язвы желудочно-кишечного тракта 
в) дисфония 
г) стероидный диабет 
д) частые инфекции носоглотки 
61. Кровохарканье наблюдается при 
а) тромбоэмболии легочной артерии 
б) бронхоэктатической болезни 
в) раке легкого 
г) митральном стенозе 
д) эмфиземе легких 
62. Положения, касающиеся хронического бронхита, правильные 
а) диффузное заболевание дыхательных путей 
б) характеризуется обратимой обструкцией 
в) характеризуется необратимой обструкцией 
г) наличие кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 
2 лет и более 
д) приступы удушья 
63. Наиболее информативными критериями гипертрофии правого желудочка являются 
а) выраженное отклонение от QRS вправо 
б) смещение переходной зоны вправо 
в) смещение переходной зоны влево 
г) S-тип ЭКГ 
64. Заболевания, при которых чаще всего обнаруживают геморрагический плеврит 
а) туберкулез 
б) опухоль 
в) травма грудной клетки 
г) тромбоэмболия легочной артерии 
65. Вазоренальная гипертензия развивается вследствие 
а) стеноза почечной артерии 
б) фиброваскулярной гиперплазии почечной артерии 
в) фиброваскулярной дисплазии почечной артерии 
г) тромбоза почечной артерии 
д) васкулита артериол, оплетающих почечные канальцы 
66. Какое заболевание желудочно-кишечного тракта дает клинику стенокардии 



 
 
а) заболевания пищевода 
б) диафрагмальная грыжа 
в) язвенная болезнь желудка 
г) хронический колит 
д) острый панкреатит 
67. Что является показанием для назначения дезагрегантов при стенокардии 
а) гиперкоагуляция 
б) гипокоагуляция 
в) повышение агрегации тромбоцитов 
г) снижение агрегации тромбоцитов 
д) гиперфибриногенемия 
68. Повышение каких сывороточных ферментов наблюдается в первые 6-12 часов инфаркта 
миокарда 
а) креатининфосфокиназы 
б) лактатдегидрогеназы 
в) аминотрансферазы 
г) щелочной фосфатазы 
д) миоглобина 
69. Какие эхокардиографические признаки характерны для инфаркта миокарда 
а) диффузный гиперкинез 
б) диффузный гипокинез 
в) локальный гипокинез 
г) локальный гиперкинез 
70. Какие осложнения возможны при проведении тромболитической терапии в остром 
периоде инфаркта миокарда 
а) гипотензия 
б) анафилактический шок 
в) геморрагический шок 
г) отек легких 
д) гематурия 
71. Какое осложнение наблюдается при мерцательной аритмии 
а) тромбоэмболический синдром 
б) инфаркт миокарда 
в) гипертонический криз 
72. Причинами митрального стеноза могут быть 
а) ревматизм 
б) инфекционный эндокардит 
в) врожденная патология 
г) ревматоидный артрит 
д) муковисцидоз 
73. Для оценки тяжести митрального стеноза наиболее важными являются показатели 
а) площадь митрального отверстия по данным ЭхоКГ 
б) максимальный трансмитральный диастолический градиент давления. 
в) конечно-диастолический диаметр левого желудочка 
г) время уменьшения максимального трансмитрального градиента давления вдвое 
74. Какие из перечисленных изменений гемодинамики характеризуют митральную 
недостаточность 
а) сниженный сердечный выброс 
б) значительный систолический градиент между ЛЖ и аортой 
в) повышенное давление в легочной артерии 
г) пониженное АД 
д) нормальное АД 



 
 
75. Симптом, характерный для внешнего вида больных со стенозом устья аорты 
а) диффузный цианоз кожных покровов 
б) акроцианоз 
в) бледность кожных покровов 
г) симптом Мюссе 
д) "пляска каротид" 
76. Как изменяется пульсовое давление при стенозе устья аорты 
а) не изменяется 
б) увеличивается 
в) уменьшается 
77. Какой показатель является наиболее надежным критерием степени компенсации 
сахарного диабета при динамическом обследовании 
а) С-пептид 
б) средняя суточная гликемия 
в) гликозилированный гемоглобин 
г) уровень контрисулярных гормонов в крови 
78. Перечислите симптомы, характерные для мальабсорбции 
а) потеря веса 
б) сухость кожи 
в) дерматиты 
г) крапивница 
д) тенезмы 
79. Синдром, отличающий хронический гепатит от цирроза печени 
а) гепатомегалия 
б) внепеченочные знаки 
в) диспепсия 
г) цитолитический синдром 
д) портальная гипертензия 
80. Что включает в себя классическая триада симптомов острого гломерулонефрита 
а) отеки 
б) одышка 
в) гипертония 
г) гематурия 
д) сердцебиение 
81. Специфическое для сахарного диабета поражение почек носит название 
а) артериосклероз Менкеберга 
б) синдром Мориака 
в) синдром Нобекур 
г) синдром Сомоджи 
д) синдром Киммелстила-Уилсона 
82. Сахарный диабет 1-го типа следует лечить: 
а) только диетотерапией 
б) сульфаниламидными препаратами 
в) инсулином на фоне диетотерапии 
г) голоданием 
д) бигуанидами 
83. Лечение кетоацидотической комы следует начинать с введения 
а) Строфантина 
б) изотонического раствора хлорида натрия и инсулина 
в) солей кальция 
г) Норадреналина 
д) солей калия 



 
 
84. В диете больного сахарным диабетом можно в неограниченном количестве 
использовать 
а) картофель 
б) огурцы 
в) масло 
г) салат 
д) молоко 
85. При типичном диффузном токсическом зобе секреция тиреотропного гормона 
а) нормальная 
б) подавлена 
в) повышена 
86. При первичном гипотиреозе в крови обнаруживается 
а) повышенный уровень ТТГ 
б) пониженный уровень ТТГ 
в) нормальный уровень ТТГ 
г) TIT отсутствует 
д) исследование ТТГ не имеет диагностической важности 
87. В отличие от гипертонической болезни для феохромоцитомы более типично 
а) развитие у лиц молодого возраста 
б) неэффективность гипотензивной терапии мочегонными 
в) сочетание гипертонического криза с повышением температуры тела 
г) повышение уровня катехоламинов и ванилилминдальной кислоты в моче 
д) ортостатическая гипотензия 
88. Для аддисонического криза характерны 
а) неукротимая рвота 
б) падение АД 
в) прострация 
г) ацетонурия 
89. Укажите этиологические факторы сахарного диабета 1-го типа 
а) ожирение 
б) вирусное поражение В-клеток 
в) травма поджелудочной железы 
г) психическая травма 
д) аутоиммунное поражение островков Лангерганса с развитием инсульта 
90. Для сахарного диабета типично 
а) жажда 
б) полиурия 
в) гипергликемия 
г) глюкозурия 
д) все перечисленное 
91. Наиболее частой причиной тромбоэмболии легочной артерии является 
а) инфекционный эндокардит 
б) варикозное расширение вен пищевода 
в) тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей 
г) мерцательная аритмия 
д) перелом шейки бедра 
92. Развитию ревматизма способствует возбудитель 
а) стафилококк 
б) β-гемолитический стрептококк 
в) вирусы Коксаки 
г) кишечная палочка 
д) стрептококки типа В 



 
 
93. Для поражения почек при СКВ наиболее характерным является развитие 
а) амилоидоза 
б) почечно-каменной болезни 
в) пиелонефрита 
г) гломерулонефрита 
д) папиллярного некроза 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Процент правильных ответов Оценка 
% 5 
90 - 81% 4 
80-71 % 3 
70 % и ниже 2 

 
Клинические задачи по производственной практике «Помощник врача стационара» 
Задача №1 
32-летний шофер обратился с жалобами на боли в подложечной области, возникающие 
через 1-1,5 часа после еды, изжогу, запоры. В течение последних 5 лет весной и осенью 
возникали кратковременные боли в эпигастральной области, изжога, иногда рвота 
съеденной пищей. Лечился домашними средствами, за медицинской помощью не 
обращался. Питается нерегулярно, курит по 1-1,5 пачке сигарет в день, часто употребляет 
алкоголь. 
При осмотре состояние удовлетворительное, питание достаточное, язык обложен белым 
налетом. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области по средней линии и справа 
от нее. Пульс 64 в минуту, АД 100/65 мм. рт. ст 
Вопросы: 
1.  Предполагаемый диагноз? 
2.  План обследования больного и ожидаемые результаты? 
3.  Рекомендации по лечению? 
Задача №2 
38-летний рабочий доставлен в приемное отделение с жалобами на резкие "кинжальные" 
боли в эпигастральной области, тошноту, сухость во рту, общую слабость. Боли появились 
около трех часов назад. В течение последних 6 лет временами беспокоили кратковременные 
боли в эпигастральной области, изжога, иногда рвота съеденной пищей или кислым 
желудочным содержимым. Указанные симптомы появлялись обычно весной и осенью. За 
медицинской помощью не обращался. Питается нерегулярно, курит по 1 пачке сигарет в 
день, злоупотребляет алкоголем. 
При осмотре обращает на себя внимание бледность кожного покрова, конечности влажные, 
холодные. Пульс 112 в минуту, слабого наполнения, АД 100/70 мм. рт. ст. Язык сухой, 
обложен беловатым налетом. При пальпации живота определяется напряжение мышц и 
резкая болезненность в правой половине эпигастральной области. 
Вопросы: 
1.  Какие еще отклонения от нормы можно обнаружить при объективном обследовании 
больного? 
2.  Предполагаемый диагноз? 
3.  Сформулируйте план дообследования и предполагаемые результаты? 
Задача №3 
48-летний инженер обратился с жалобами на боли в правом подреберье, с иррадиацией в 
ключицу и под правую лопатку, тошноту, отрыжку горьким, рвоту зеленоватой жидкостью. 
Указанные симптомы появились 2 недели назад. В течение 14 лет страдает язвенной 
болезнью, язвы луковицы двенадцатиперстной кишки. 



 
 
При осмотре: резкая болезненность в правой половине эпигастральной области и в правом 
подреберье, положительные симптомы Кера, Мерфи, Мюсси. При обзорной 
рентгенографии в области жёлчного пузыря обнаружен горизонтальный уровень жидкости 
с воздухом над ним. 
Вопросы: 
1.  Предполагаемый диагноз? 
2.  План обследования больного и ожидаемые результаты? 
3.  Рекомендации по лечению? 
Задача №4 
22-летний студент обратился с жалобами на общую слабость, одышку, головокружение, 
сердцебиение. В течение последних двух недель трижды наблюдался темный стул. В 
течение трех лет отмечает боли в правой половине эпигастральной области, изжогу, чаще 
весною и осенью. Лечился по поводу гастрита. 
При осмотре бледен, пульс 116 в минуту, ритмичный, слабого наполнения, АД 100/60 мм. 
рт. ст. живот мягкий, умеренно болезненный в правой половине эпигастральной области. 
ОАК: Нb 66 г/л, Эр 2,8*1012/л, СОЭ 28 мм/ч, Л 10,6*109/л. 
Вопросы: 
1.  Предполагаемый диагноз? 
2.  План обследования и ожидаемые результаты? 
3.  Тактика ведения больного? 
Задача №5 
20-летняя студентка обратилась с жалобами на диарею в период экзаменационной сессии. 
Заметила, что под влиянием предэкзаменационного волнения, страха, испуга возникают 
императивные позывы на дефекацию, сопровождающиеся болями в животе и выделением 
жидких испражнений. По характеру мнительная, легко внушаемая, неуверенная в себе. 
При осмотре состояние удовлетворительное. Кисти рук влажные, синюшные, тремор 
пальцев. Потливость, тахикардия. Живот обычной формы, при пальпации мягкий, 
безболезненный. 
Вопросы: 
1.  Предполагаемый диагноз? 
2.  План обследования и ожидаемые результаты? 
3.  Тактика ведения больного? 
Задача №6 
Участковый врач был вызван на дом к больному 38 лет, у которого накануне появилась 
лихорадка до 38,5ºС, кашель с небольшим количеством мокроты, боли в левом боку при 
глубоком дыхании и кашле. До этого был вполне здоров. В прошлом заболеваний лёгких 
не было. Курит по 10 сигарет в день. При обследовании врач обнаружил признаки очаговой 
пневмонии слева в нижней доле. Пульс – 82 в минуту. АД – 120/75 мм. рт. ст. Температура 
– 37,8ºС. 
Вопросы: 
1.  Степень тяжести пневмонии? 
2.  Какие признаки пневмонии мог обнаружить врач? 
3.  Обязательна ли госпитализация? 
4.  Какое антибактериальное лечение показано? 
5.  Какие могут быть побочные явления от лечения и что делать? 
Задача №7 
Больной Л., 51 год. Жалобы на боли в эпигастральной области, постоянные, не связанные с 
едой, тошноту, снижение аппетита, частые поносы. В анамнезе злоупотребление алкоголем. 
За последние 2 года похудел на 6 кг. 
Объективно: пониженного питания. Масса тела — 58 кг, рост — 168 см. Кожа сухая. Язык 
розовый, сглаженность сосочков. При пальпации живота умеренная болезненность вокруг 
пупка. Печень на 3 см ниже края реберной дуги, плотная, безболезненная. 



 
 
Вопросы: 
1.  Предполагаемая причина поносов и похудания? 
2.  Какие необходимо провести дополнительные исследования и ожидаемые результаты? 
3.  Вероятные изменения в копрограмме? 
4.  Рекомендации по лечению? 
Задача №8 
Больная А., 49 лет. Жалуется на боли в правом подреберье и верхней половине живота с 
иррадиацией в левое подреберье, тошноту, вздутие живота. Считает себя больной в течение 
6 лет. Беспокоят приступы болей в правом подреберье, возникающие после употребления 
жирной и жареной пищи, проходящие самостоятельно или после приёма но-шпы. 
Последний год появились боли в эпигастральной области с иррадиацией в левое 
подреберье, усиливающиеся после еды, сопровождающиеся вздутием живота, появился 
жидкий стул. 
Объективно: состояние удовлетворительное, склеры субиктеричны. Язык у корня обложен 
коричневым налётом. При пальпации живота определяется болезненность в правом 
подреберье, эпигастральной области, точке Дежардена, зоне Шаффара, положительный 
симптом Ортнера. 
Вопросы: 
1.  Какова возможная причина болевого синдрома? 
2.  Какие исследования необходимо провести для установления диагноза? 
3.  План лечения? 
Задача №9 
У женщины 32 лет во время обследования перед поступлением на работу в клиническом 
анализе крови отмечено: эритроциты – 3,8*1012/л, гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты – 
4,1х109/л, тромбоциты – 160х109/л, СОЭ – 30 мм/ч. При биохимическом анализе крови: 
АЛТ – 4,2 ммоль/л, АСТ – 3,5 ммоль/л, сахар – 4,7 ммоль/л, билирубин общий 19,0 
мкмоль/л, тимоловая проба – 55 ЕД, сывороточное железо – 15,2 мкмоль/л, общий белок – 
75 г/л, альбумины – 50%, холестерин – 5,1 ммоль/л. 
Печень на 1 см ниже края реберной дуги, край ее округлый, безболезненный, 
плотноэластической консистенции, поверхность ровная. Селезенка не пальпируется, 
перкуторно не увеличена. 
Направлена к гепатологу с целью выяснения причины изменения показателей крови. За 3 
года до настоящего обследования перенесла острый гепатит В, выписана с нормальными 
биохимическими показателями и через год снята с диспансерного учета. Алкоголем не 
злоупотребляет, лекарственные препараты не принимает. 
При исследовании сывороточных маркеров вирусов гепатитов В и С выявлены: НВsAg (+), 
НВeAg (-), анти-НВc IgG (+), анти-НВc IgM (-), HBV ДНК (-), анти-НСV (-), HCV РНК (-). 
Вопросы: 
1.  Какие синдромы можно выделить? 
2.  Какие показатели позволяют заподозрить гепатит D? 
3.  Какие исследования необходимы для диагностики портальной гипертензии? 
4.  Сформулируйте предварительный клинический диагноз. 
5.  Какие исследования необходимы для подтверждения окончательного диагноза? 
Задача №10 
Больная А. – 66 лет. Жалуется на частые головные боли, локализующиеся в затылочной 
области, шум в ушах, снижение зрения, памяти, слабость в левой руке, ноге, нарушение сна. 
Мать страдала гипертонической болезнью. Считает себя больной в течение 15 лет, когда 
были выявлены повышенные цифры АД до 160/90 мм. рт. ст., не лечилась. Последние 5 лет 
цифры АД стали повышаться до 180/100 мм. рт. ст., принимала Эналаприл, Нифедипин, не 
регулярно. Год назад лечилась в неврологическом отделении с диагнозом – ОНМК, было 
расстройство речи, левосторонний гемипарез. Ухудшение в течение 3-х месяцев, цифры АД 
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стойко высокие, беспокоят головные боли, появилась одышка при ходьбе. Обратилась к 
участковому терапевту в поликлинику. 
При объективном осмотре: Состояние удовлетворительное, нормостеник, избыточного 
питания (вес 90 кг, рост 172 см.). Остаточные явления левосторонней гемиплегии. Пульс на 
лучевых артериях напряжён, одинаков на обеих руках, симметричен, сосудистая стенка 
плотная. Границы сердца немного расширены влево. Тоны приглушены, ритмичные, с 
частотой 86 ударов в минуту, акцент II тона на аорте. АД 200/110 мм. рт. ст., одинаковое на 
обеих руках. Живот мягкий, при пальпации безболезненный, печень перкуторно не 
увеличена. Пульсация сосудов нижних конечностей сохранена. Отёков нет. 
Общий анализ крови без патологии. Биохимический анализ крови: общий холестерин – 6,5 
ммоль/л, креатинин - 130 мкмоль/л. ЭКГ – ритм синусовый, RI > RII > RIII, желудочковая 
экстрасистолия по типу бигимении, зубец Р расширен, двугорбый, увеличен вольтаж зубца 
R в отведении V5, V6, глубокий зубец S в отведениях V2, V3. 
Вопросы: 
1.  Какие факторы риска есть у пациентки? Проведите анализ анамнеза больной. 
2.  Дайте оценку данным объективного осмотра, методам обследования. 
3.  Поставьте и обоснуйте диагноз. 
4.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо 
провести? 
5.  Ваши рекомендации пациенту. 
Задача №11 
Больная В. – 48 лет. Предъявляет жалобы на частые головные боли, локализующиеся в 
лобной области, шум в ушах, мелькание “мушек” перед глазами, снижение внимания, 
нарушение сна, иногда колющие боли в области сердца. Считает себя больной в течение 3-
х лет, когда впервые были зарегистрированы повышенные цифры АД 160/95 мм. рт. ст., в 
последующем АД контролировала нерегулярно, цифры колебались в пределах 140-170/90-
100 мм. рт. ст. Эпизодически принимала Адельфан, Андипал. Ухудшение состояния 
связывала с психическими и физическими перегрузками, очередное ухудшение в течении 
недели, когда усилились головные боли, снизилась работоспособность, участились 
колющие боли в сердце. АД при контроле стойко высокое, решила обратиться в 
поликлинику. Из анамнеза жизни - курит, мать страдает гипертонической болезнью. 
При объективном осмотре: Состояние удовлетворительное. Нормостеник, достаточного 
питания. Сознание ясное. Эмоционально лабильна. Кожный покров обычной окраски. 
Склеры инъецированы. Пульс на лучевых артериях напряжён, одинаков на обеих руках, 
симметричен, сосудистая стенка плотная. Границы сердца не расширены. Тоны громкие, 
ритмичные частотой 80 ударов в минуту, акцент II тона на аорте. АД 170/100 мм. рт. ст., 
одинаковое на обеих руках. Живот мягкий, при пальпации безболезненный, печень 
перкуторно не увеличена. Пульсация сосудов нижних конечностей сохранена. Отёков нет. 
Лабораторно-инструментальные данные: Общий анализ крови без патологии. ЭКГ: ритм 
синусовый, ЧСС 76 в мин. Признаки гипертрофии левого желудочка. Биохимический 
анализ крови: общий холестерин - 6,4 ммоль/л, креатинин - 98 мкмоль/л. Глазное дно – 
сужение артерий, расширение вен. 
Вопросы: 
1.  Какие факторы риска выявлены у пациентки? 
2.  Дайте оценку данным объективного осмотра, методам обследования. 
3.  Перечислите ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка. 
4.  Поставьте и обоснуйте диагноз. 
5.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо 
провести? 
6.  Ваши рекомендации больной. 
Задача №12 



 
 
Мужчина, 52 лет, обратился к врачу терапевту с жалобами на периодически возникающую 
жгучую боль за грудиной с иррадиацией в спину. Боль не связана с физическими 
нагрузками, возникает беспричинно, длительностью несколько часов то усиливаясь, то 
ослабевая, головные боли, дисфагию. Боли беспокоят в течение нескольких месяцев. Из 
анамнеза – длительное время курит, отец страдал ИБС. 
При объективном осмотре: Состояние удовлетворительное. Нормостеник, достаточного 
питания. В области верхних век видны небольшие бледно - жёлтого цвета образования. При 
пальпации югулярной ямки определяется усиленная пульсация. Ширина сосудистого пучка 
увеличена. Пульс на лучевых артериях не одинаков, слева ослаблен, сосудистая стенка 
плотная. Границы сердца не расширены. Тоны ясные, ритмичные частотой 78 ударов в 
минуту, акцент II тона на аорте, во II межреберье справа выслушивается систолический 
шум. АД справа 145/80 мм. рт. ст., слева 130/75 мм. рт. ст. Живот мягкий, при пальпации 
безболезненный. При аускультации брюшного отдела аорты патологических шумов не 
выслушивается. Пульсация сосудов нижних конечностей удовлетворительная. 
ЭКГ – патологии не выявлено. Рентгенография ОГК: сердце сформировано правильно, 
определяется расширение восходящего отдела аорты, в проекции тени аорты видны 
отложения кальция. 
Вопрос: 
1.  Какой предварительный диагноз можно поставить пациенту? 
Дайте оценку данным объективного осмотра и рентгенологического исследования? 
2.  Какие осложнения могут развиться? 
3.  Ваши рекомендации пациенту. 
Задача №13 
Больной И. 45 лет. После работы дома почувствовал острую боль в верхней половине 
живота, с иррадиацией в спину, тошноту, неоднократную рвоту, не приносящую 
облегчение, вздутие живота. Вызвал скорую помощь. 
Врач при осмотре больного отметил: состояние относительно удовлетворительное, 
нормостеник, достаточного питания. Сознание ясное, положение активное. Кожный покров 
бледный, конечности холодные, отмечается цианоз губ. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Пульс на лучевых артериях удовлетворительных свойств, сосудистая стенка плотная. 
Границы сердца не расширены. Тоны приглушены, ритмичные, с частотой 80 ударов в 
минуту. АД 130/80 мм. рт. ст., одинаковое на обеих руках. Живот напряжён, при пальпации 
отмечается болезненность в эпигастральной области, слабоположительный симптом 
Щёткина - Блюмберга. Пульсация сосудов нижних конечностей сохранена. Отёков нет. На 
основании полученных данных врач скорой помощи выставил диагноз – перфорация язвы 
12 п. кишки. Больной был госпитализирован в хирургическое отделение. 
В приёмном отделении проведены обследования: ОАК: Гемоглобин – 140 г/л, Лейкоциты – 
9,0 x 109/л, нейтрофилёз, СОЭ – 8 мм/ч. ОАМ: Без патологии. Обзорная рентгенография 
органов брюшной полости без патологии. ФГДС: органических изменений не выявлено. 
ЭКГ: ритм синусовый, во II, III, aVF отмечается подъём сегмента ST, который сливается с 
положительным зубцом Т; в I, aVL, V1, V2 отмечается депрессия сегмента ST. (ЭКГ см. 
ниже) 
Вопросы: 
1.  Дайте оценку данным объективного осмотра, лабораторно-инструментальным данным. 
2.  Какой предположительный диагноз у больного? 
3.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо 
провести? 
4.  Какую ошибку совершил врач скорой помощи? 
5.  Какие ваши действия? 
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Задача №14 
Больная К. 55 лет. В течение последнего года при физических нагрузках (ходьба свыше 300 
метров, подъём выше 2 этажа) испытывает чувство давления за грудиной, с иррадиацией в 
шею и под левую лопатку, в покое симптомы проходят. Последнюю неделю самочувствие 
ухудшилось, боли стали беспокоить чаще, снизилась толерантность к физическим 
нагрузкам, к врачу не обращалась. Рано утром, в покое появилась интенсивная боль за 
грудиной с иррадиацией в левую руку, чувство нехватки воздуха. Боль не проходила в 
течение 20 мин. Родственники вызвали скорую помощь. 
 Врач при осмотре больной отметил: Состояние относительно удовлетворительное. 
Гиперстеник, избыточного питания. Сознание ясное, положение активное, отмечается 
психомоторное возбуждение. Кожный покров бледный, конечности холодные, влажные, 
отмечается цианоз губ. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях 
удовлетворительных свойств, сосудистая стенка плотная. Границы сердца не расширены. 
Тоны приглушены, ритмичные, учащенные частотой 100 ударов в минуту. АД 150/80 мм. 
рт. ст. Живот мягкий безболезненный, печень у края рёберной дуги. Отёков нет. После 
регистрации ЭКГ, врач принял решение об экстренной госпитализации больной 
в кардиологическое отделение. 
ЭКГ: отведения (I, II, III, AVR, AVL, AVF), отведения (V1, V2, V3, V4, V5, V6). 
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Вопросы: 
1.  Каким заболеванием обусловлены приступы болей у больной в течении года? 
2.  Почему у больной в течении недели участились болевые приступы? 
3.  Дайте оценку данным объективного осмотра. 
4.  Дайте оценку ЭКГ. 
5.  Поставьте предварительный диагноз. 
6.  Какой перечень обследований необходимо выполнить больной в стационаре? 
Задача №15 
Больной И. – 47 лет. Проснулся ночью от сильной боли за грудиной, в шее, левом плече. 
Почти сразу почувствовал удушье. Из-за болей и ощущения нехватки воздуха не мог 
лежать: вскакивал с постели, ходил по комнате, появился кашель с мокротой. Ранее считал 
себя здоровым человеком. Много курил. Примерно через час от начала приступа осмотрен 
врачом специализированной кардиологической бригады скорой помощи. 
Объективно: Состояние тяжелое, нормостеник, достаточного питания. Заторможен. 
Положение ортопноэ. Кожный покров бледный, конечности холодные, отмечается цианоз 
губ. Дыхание ослабленное, учащенное, с обеих сторон в лёгких множественные 
крупнопузырчатые хрипы, ЧДД 34 в мин. Пульс на лучевых артериях ослаблен, ритмичен 
100 уд. в мин. Границы сердца не расширены. Тоны глухие, ритмичные частотой 100 уд. в 
мин. АД 140/90 мм. рт. ст. Живот мягкий безболезненный при пальпации, печень у края 
рёберной дуги. Пульсация сосудов нижних конечностей сохранена. Отёков нет. 
Произведена запись ЭКГ: ритм синусовый; I, aVL, V5, V6 отмечается патологический зубец 
Q, подъём сегмента ST, который сливается с положительным зубцом Т. 
Вопросы: 
1.  Дайте оценку данным объективного осмотра, записи ЭКГ. 
2.  Какой предположительный диагноз у больного? 
3.  Какое осложнение развилось у больного? 
4.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо 
провести? 
5.  Какие ваши лечебные мероприятия? 
Задача №16 
Больной С. – 55 лет. Утром проснулся от давящей боли за грудиной с иррадиацией в шею, 
левую руку, спустя некоторое время появилось чувство нехватки воздуха, резкая слабость, 
потливость. Боль сохранялась в течении часа, носила нарастающий характер, усилилась 
одышка, в связи с чем больной вызвал скорую помощь. Объективно: Состояние тяжёлое. 
Больной адинамичен. Кожный покров бледный, конечности холодные, влажные, 
отмечается цианоз носогубного треугольника. Аускультативно дыхание жёсткое, в 
задненижних отделах мелкопузырчатые хрипы, ЧДД 26 в мин. Пульс на лучевых артериях 
ослаблен, ритмичен 110 уд. в мин. Границы сердца не расширены. Тоны глухие, ритмичные, 



 
 
с частотой 110 уд. в мин. АД 85/60 мм. рт. ст. Живот мягкий безболезненный при пальпации, 
печень у края рёберной дуги. Отёков нет. 
Произведена запись ЭКГ: ритм синусовый, V1-V4 отмечается патологический зубец Q, 
элевация сегмента ST, который сливается с положительным зубцом Т. 
Вопросы: 
1.  Дайте оценку данным объективного осмотра, записи ЭКГ. 
2.  Какой предположительный диагноз у больного? 
3.  Какое осложнение развилось у больного? 
4.  Какие ваши лечебные мероприятия на этапе скорой помощи? 
5.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо провести 
в стационаре? 
Задача №17 
Мужчина 56 лет, жалуется на боли за грудиной сжимающего характера с иррадиацией в 
левую лопатку, левую руку при ходьбе до 100 метров, подъеме на первый этаж, 
сопровождается появлением одышки. Боли проходят после сублингвального приёма 
нитроглицерина, через 3-5 минут. Болен в течение 3-х лет. Со временем толерантность к 
физическим нагрузкам постепенно снижалась. Курит. Отец умер в 53 года от инфаркта 
миокарда. 
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, нормостеник, избыточного 
питания (вес 100 кг, рост 176 см.). Выглядит старше своих лет, много седых волос. По 
периферии роговицы светло - серая полоска. В области век ксантеллазмы. Пульс на лучевых 
артериях удовлетворительных свойств, сосудистая стенка плотная. Границы сердца не 
расширены. Тоны ясные, ритмичные, с частотой 78 ударов в минуту. АД 135/80 мм. рт. ст., 
одинаковое на обеих руках. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. При 
аускультации брюшного отдела аорты выслушивается систолический шум. Пульсация 
сосудов нижних конечностей сохранена. 
ЭКГ: ритм синусовый, RI > RII > RIII, желудочковая экстрасистолия по типу бигемении, 
метаболические изменения в миокарде. Эхо-КГ: стенки аорты уплотнены, утолщены, 
немного увеличена полость левого предсердия, гипертрофии стенок сердца нет, локальных 
зон гипокинеза нет. Биохимический анализ крови: общий холестерин – 6,5 ммоль/л. 
Вопросы: 
1.  Какие факторы риска ИБС есть у пациента? 
2.  Дайте оценку болевого синдрома, определите ФК стенокардии. 
3.  Дайте оценку данным объективного осмотра, методам обследования. 
4.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо провести 
для постановки диагноза? 
5.  Ваши рекомендации пациенту. 
Задача №18 
Мужчина 48 лет, обратился к кардиологу с жалобами на боли за грудиной с иррадиацией в 
левую руку, горло. Боли сжимающего характера появляются при ходьбе, вынужден 
останавливаться, принимать нитроглицерин, с положительным эффектом. Последнюю 
неделю боли беспокоят чаще, стали более продолжительными, хуже купируются 
нитроглицерином. 
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, нормостеник, достаточного 
питания. В области верхних век видны небольшие бледно - жёлтого цвета образования. 
Границы сердца не расширены. Тоны ясные, ритмичные, с частотой 72 удара в минуту, 
акцент II тона на аорте. АД 145/80 мм. рт. ст. Живот мягкий, при пальпации 
безболезненный. При аускультации брюшного отдела аорты патологических шумов не 
выслушивается. Пульсация сосудов нижних конечностей удовлетворительная. Отёков нет. 
ЭКГ: ритм синусовый, ЭОС отклонена влево, в отведениях I, aVL, V5-V6, отмечается 
депрессия сегмента ST на 1 мм. от изолинии, зубец Т сглажен. 
Вопросы: 



 
 
1.  Какой предварительный диагноз можно поставить пациенту? 
2.  Дайте оценку данным объективного осмотра, ЭКГ. 
3.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо 
провести? 
4.  Ваши действия, выбор тактики лечения. 
Задача №19 
Больной К. 70 лет. Предъявляет жалобы на одышку в покое, усиливающуюся при 
незначительной нагрузке, неритмичное сердцебиение, отёки на ногах, тяжесть в правом 
подреберье, слабость. Из анамнеза известно, что больной дважды перенёс инфаркт 
миокарда. 
При объективном осмотре: Состояние средней тяжести. Нормостеник, избыточного 
питания (вес 90 кг, рост 170 см.). Кожный покров, склеры, мягкое нёбо субиктеричны. 
Дыхание жёсткое, ослабленно в нижнебоковых отделах. ЧДД 24 в мин. Пульс на лучевых 
артериях аритмичный, слабого наполнения, частотой 90 в мин. Границы сердца расширены 
во все стороны. Тоны глухие, аритмичные частотой 110 ударов в мин., систолический шум 
на верхушке и в т. Боткина, акцент II тона на лёгочной артерии. АД 120/70 мм. рт. ст. Живот 
мягкий, печень увеличена на 5 см, при пальпации чувствительна. Отёки нижних 
конечностей. 
ЭКГ: ритм несинусовый, отмечается фибрилляция предсердий с ЧЖС 80-160 в мин. RI > 
RII > RIII. Имеются рубцовые изменения переднеперегородочной и боковой стенки левого 
желудочка. Обзорная рентгенограмма ОГК: двухсторонний экссудативный плеврит. 
Вопросы: 
1.  Дайте оценку данным объективного осмотра, методам обследования. 
2.  Какие дополнительные инструментальные и лабораторные методы необходимо провести 
для постановки диагноза? 
3.  Сформулируйте диагноз. 
4.  Ваши рекомендации по лечению больного. 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 
Не предусмотрены 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных 
к проведению учебных занятий 
К руководству производственной практикой могут быть допущены штатные преподаватели 
и иные лица, обладающие ученой степенью кандидата медицинских наук или доктора 
медицинских наук, имеющие опыт преподавательской деятельности, а также заслужившие 
авторитет и признание в среде ученых. 
К функциям руководителя производственной практики относятся: 
• распределение по базам ЛПУ; 
• контроль посещаемости производственной практики 
• текущий контроль выполнения необходимого объема практических навыков 
• информирование учебного управления в случае несоблюдения студентом 
установленного объема выполнения работы; 
• проведение  итоговой аттестации в соответствии с предъявляемыми к ней 
требованиями. 
3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Не требуется 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
Не требуется 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 



 
 
В качестве баз практики используются многопрофильные городские или центральные 
районные больницы с хорошо организованной высококвалифицированной врачебной 
помощью по основным врачебным специальностям широкого профиля.  
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 
Не требуется. 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Инструментальное оборудование (негатоскоп, электрокардиограф, тонометры, 
фонендоскопы). Производственная практика должна проводиться в   отделениях 
терапевтического профиля, оснащенных оборудованием современного уровня. 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Не требуется. 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
Картриджи для лазерного принтера  шт. 5 
«Флеш память» емк. 16Гб шт. 5 
USB-устройства флэш-памяти емк. 16Гб шт 4 
Бумага для ксерокопирования и лазерного принтера пачка 20 
Маркер текстовыделительный  шт. 5 
Степлер 20 листов шт 5 
Набор мелки цветные кор. 5 
Корректирующая жидкость флакон 5 
Папки-файлы прозрачные шт. 100 
Скоросшиватели шт. 20 
Скотч прозрачный (лента клейкая) 20 мм. рулон 10 
Скотч прозрачный (лента клейкая) 60 мм. рулон 5 
Скрепки канцелярские кор. 5 
Скобы для степлера 24/6 кор. 5 
Бумага писчая пач. 10 
Фломастеры водорастворимые для доски набор шт. 5 
 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 

1. Внутренние болезни: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. В 2-х т. / Под ред. акад. РАМН В.С. Моисеева, 
акад. РАМН А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

3.4.2 Список дополнительной литературы 

1. Шишкин А.Н.    Внутренние болезни: введение в диагностику: учебник для 
студентов медицинских высших учебных заведений, интернов и клинических 
ординаторов / А. Н. Шишкин ; Санкт- Петербургский Государственный Университет 
(СПб.). - СПб. : [б. и.], 2008. 

2. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии (Российские 
рекомендации). М., 2012 

3. Практикум по внутренним болезням: ведение больных в терапевтической клинике: 
Метод. пособие / А.Н.Шишкин, Л.А.Слепых. - СПб. : Лань, 2002. 

4. Мурашко В.В.    Электрокардиография: учеб. пособие для студентов мед. вузов, 
слушателей учреждений доп. проф. образования и повышения квалификации 
специалистов / В.В.Мурашко,А.В.Струтынский. - 7-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 
2005. 



 
 

5. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии.  М.: Медицина, 1984. - 526 с. : ил. 
- Библиогр.:с.524-526.  

6. Путеводитель по ЭКГ : учеб. пособие для студентов мед. вузов, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело" , интернов и клинических ординаторов / И. Ю. 
Лукьянова, А. Н. Шишкин ; Санкт- Петербургский Государственный Университет 
(СПб.). - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. 

7. Клиническая гастроэнтерология: учебник для студентов медицинских вузов, врачей 
и курсантов учреждений последипломного образования/П.Я.Григорьев, А.В. 
Яковенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2004 

8. Кардиология 2007: клинические рекомендации / Всероссийское науч. об-во 
кардиологов (ВНОК) ; Гл.ред. Ю.Н.Беленков, Р.Г.Оганов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2007. 

9. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии (Российские 
рекомендации). М., 2012 

10. Шишкин А.Н. Внутренние болезни. Распознавание. Семиотика. Диагностика. СПб.: 
Лань, 2002.  

11. Внутренние болезни. Учебник для студентов мед.вузов.[Р.А.Александрова, 
В.А.Алмазов, Я.В.Благосклонная и др.]; Под ред.С.И.Рябова. - 4-е изд., стереотип. - 
СПб. : СпецЛит, 2006. 

12. Шишкин А.Н.    Внутренние болезни: введение в диагностику: учебник для 
студентов медицинских высших учебных заведений, интернов и клинических 
ординаторов / А. Н. Шишкин ; Санкт- Петербургский Государственный 
Университет (СПб.). - СПб. : [б. и.], 2008. 

13. Лукьянова И.Ю., Шишкин А.Н. Путеводитель по ЭКГ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2009. 

14. Шишкин А. Н.., Слепых Л.А.., Шевелева М.А.., Воловникова В.А.  
Методические указания для студентов по написанию академической      истории     
болезни в терапевтической клинике.- СПб.; Изд-во С-Петерб. ун-та, 2010 

3.4.3 Перечень иных информационных источников 
1. Сайт библиотеки СПбГУ, через который может быть осуществлён доступ к 
международным электронным базам данных научной литературы: http://library.spbu.ru/ 
2. Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp/ 
3. Медицинская база данных – www.medline.com 
4. Медицинские периодические журналы: 
- Врач  
- Здравоохранение Российской Федерации  
- Клиническая и лабораторная диагностика  
- Клиническая медицина  
- Клиническая фармакология и терапия 
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