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Трудоемкость (в з.е.) / 

продолжительность   

(в нед. или акад. час.) 

66 з.е. 

2376 академических час. 

Цель практики  

 

Закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и формирование 

профессиональных компетенций  врача-терапевта 

Задачи практики  1. Формирование и закрепление на практике умения 

проводить дифференциально-диагностический 

поиск,  оказать в полном объеме медицинскую 

помощь. 

2. Развитие практических умений по оказанию в 

полном объеме медицинской помощи, включая 

оказание неотложной помощи. Совершенствование 

знаний и навыков по вопросам профилактики 

заболеваний, диспансеризации больных с 

хроническими заболеваниями, принципам 

реабилитации больных. 

3. Совершенствование знаний по фармакотерапии, 

включая вопросы фармакодинамики, 

фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 

предупреждений и совместимости при назначении 

лечебных препаратов. 

 

Место клинической практики 

(базовой части) в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 2 Практики Б2.Б.01  

Формируемые компетенции  УК -1, УК-2, УК-3;  ПК- 1-12 

 

Перечень планируемых 

результатов при прохождении  

практики 

 

 Ординатор должен знать: 

- основы законодательства о здравоохранении, 

директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

 - организацию терапевтической помощи в стране - 

медицинское страхование; работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию скорой 

и неотложной помощи взрослому населению; 

 - отраслевые стандарты объемов обследования и 



лечения в терапии;  

- структуру заболеваемости и смертности от 

болезней внутренних органов, мероприятия по ее 

снижению; 

 - анатомию, нормальную физиологию внутренних 

органов; 

- общие, функциональные, инструментальные и 

другие специальные методы обследования больного 

с патологией внутренних органов; 

- клиническую симптоматику заболеваний 

внутренних органов, их диагностику, принципы 

лечения и профилактики; 

-  основы фармакотерапии в клинике внутренних 

болезней, фармакодинамику и фармакокинетику 

основных групп лекарственных средств, 

применяемых при различных патологических 

состояниях; осложнения, вызванные применением 

лекарств, методы их коррекции; 

- профилактику болезней внутренних органов; 

- методы реабилитации в клинике внутренних 

болезней; 

- вопросы временной и стойкой утраты 

трудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы у 

больных терапевтического профиля; 

 - организацию и проведение диспансеризации 

терапевтических больных. 

Ординатор должен уметь: 

- получить исчерпывающую информацию о 

заболевании больного; применить объективные 

методы обследования, выявить общие и 

специфические признаки заболевания, в том числе в 

случаях, требующих неотложной помощи или 

интенсивной терапии; оценить тяжесть состояния 

больного;  

- определить необходимость специальных методов 

исследования (лабораторных, инструментальных и 

др.); 

- оценить данные лабораторно-инструментальных 

методов обследования и дать по ним заключение; 

- определить показания для госпитализации;  

- провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, схему, план и 

тактику ведения больного; 

- назначить необходимые лекарственные средства и 

другие лечебные мероприятия; 

- определить объем реабилитационных мероприятий 

и профилактики для больных терапевтического 

профиля; 

 - вести медицинскую документацию и 

осуществлять преемственность между ЛПУ. 

Ординатор должен владеть: 

- правовыми и законодательными основами 



деятельности врача по специальности «Терапия»; 

- методами ранней диагностики, выявления 

факторов риска, причин и условий возникновения и 

развития заболеваний внутренних органов; 

- методами совокупной оценки результатов 

проведенного обследования, позволяющими 

определить диагноз, методами диагностики 

плановой и ургентной терапевтической патологии; 

- стандартами лечения больных терапевтического 

профиля, методикой ведения пациентов на всех 

этапах, включая реабилитацию; 

- методикой проведения санитарно-просветительной 

работы, профилактических мероприятий; 

- навыками составления учетной и отчетной 

документации, организации работы врача-терапевта 

с учетом нормативных документов; 

- способностью к формированию системного 

подхода к анализу медицинской информации. 

Содержание практики  1. Курация терапевтических пациентов с 

патологией сердечно-сосудистой системы 

(диагностическая, лечебная, профилактическая, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, 

организационно-управленческая деятельность).  

Клинический разбор больных.  

Участие в обходе заведующего кафедрой 

Выполнение манипуляций, предусмотренных 

программой. 

Практика проходит в кардиологических отделениях 

планового и экстренного профиля, 

терапевтическом отделении/кабинете врача-

терапевта/кардиолога поликлиники 

2. Курация терапевтических больных с 

пульмонологической патологией (диагностическая, 

лечебная, профилактическая, реабилитационная, 

психолого-педагогическая, организационно-

управленческая деятельность).  

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Выполнение манипуляций, предусмотренных 

программой. 

Практика проходит в пульмонологическом 

отделении, терапевтическом отделении/кабинете 

врача-терапевта/пульмонолога поликлиники 

3. Курация терапевтических больных с 

ревматологической патологией (диагностическая, 

лечебная, профилактическая, реабилитационная, 

психолого-педагогическая, организационно-

управленческая деятельность).  

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Выполнение манипуляций, предусмотренных 

программой. 



Практика проходит в ревматологическом отделении, 

терапевтическом отделении/кабинете врача-

терапевта/ревматолога поликлиники 

4. Курация терапевтических больных с 

гастроэнтерологической патологией 

(диагностическая, лечебная, профилактическая, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, 

организационно-управленческая деятельность).  

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Выполнение манипуляций, предусмотренных 

программой. 

Практика проходит в гастроэнтерологическом 

отделении, терапевтическом отделении/кабинете 

врача-терапевта/гастроэнтеролога поликлиники 

5. Курация терапевтических больных с 

эндокринологической патологией (диагностическая, 

лечебная, профилактическая, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, 

организационно-управленческая деятельность).  

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Выполнение манипуляций, предусмотренных 

программой 

Практика проходит в эндокринологическом 

отделении, терапевтическом отделении/кабинете 

врача-терапевта/эндокринолога поликлиники 

 

Перечень практических навыков 1. Физикальное обследование больных (сбор 

жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

2. Назначение комплекса методов стандартного 

обследования больных с патологией внутренних 

органов.  

3. Интерпретация результатов клинических 

анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и 

асцитической жидкости, биохимических и 

иммунологических анализов крови, свертывающей 

системы крови, оценка показателей электролитного 

и кислотно-щелочного баланса крови, 

микробиологического исследования крови, 

мокроты, мочи, миелограммы, морфологических 

методов исследования.  

4. Интерпретация основных инструментальных 

методов исследования: (эндоскопических, 

ультразвукового, рентгенологических, 

компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии), а также ЭКГ, спирометрии, 

пикфлоуметрии, определения глюкозы крови при 

помощи глюкометра, ЭХО-КС, коронаро- и 

артериография, бронхоскопии.  

5. Техника переливания крови, препаратов 



крови, кровезаменителей.  

6. Выполнение ряда врачебных манипуляций: 

промывание желудка через зонд, дуоденальное 

зондирование, плевральная пункция, абдоминальная 

пункция, клизмы (очистительная, лечебная), 

стернальная пункция, закрытый массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких «рот в рот», 

пальцевое исследование прямой кишки. 

7. Оказание первой врачебной помощи при 

ургентных состояниях: обморок, гипертонический 

криз, инфаркт миокарда, отек легких, 

тромбоэмболия легочной артерии, приступ 

бронхиальной астмы, астматический статус, острая 

дыхательная недостаточность, легочное 

кровотечение, шок (кардиогенный, 

анафилактический, аритмогенный, инфекционно-

токсический, гемокоагуляционный), 

пароксизмальные нарушения ритма, кровотечения 

из желудочно-кишечного тракта, печеночно-

клеточная недостаточность, печеночная кома, 

прободная язва, почечная колика, различные 

варианты комы при сахарном диабете, острые 

аллергические реакции, острые нарушении 

мозгового кровообращения.  

8. Лечение больных терапевтического профиля.  

9. Принципы дифференциальной диагностики 

заболеваний внутренних органов.  

10. Ведение медицинской документации (в 

стационаре, поликлинике). 

Формы отчетности по практике Текущий контроль 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация 

Формы текущего контроля Фиксация посещений 

Индивидуальные задания 

Формы промежуточной 

аттестации 

Собеседование по дневнику практики 

Проверка практических навыков 

 


