
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  В РАЧ Е Й  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора по учебной 

работе – декан факультета 

усовершенствования врачей 

д.м.н., профессор 

 

______________ О.Ю. Александрова 

 

«_____» _____________ 2016 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Москва, 2016 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы   

1.2. Планируемые результаты обучения   

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы  

1.5. Форма обучения, режим занятий  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Рабочие программы модулей  

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации и критери оценки  

3.2. Оценочные атериалы  

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 

 

4.2. Материально-технические условия  

4.3. Кадровые условия реализации  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Практические навыки в общей врачебной практике» разработана на кафедре 

общей врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

Агафонов Борис Валентинович, заведующий кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н., профессор; 

Горенков Роман Викторович, профессор кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

д.и.н. 

Чудаков Сергей Юрьевич, доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.; 

Шевцова Н.Н., доцент кафедры общей врачебной практики (семейной 

медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.; 

Дадашева Марина Николаевна, профессор кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

д.м.н.; 



 

 
 

Круглов Владимир Александрович, профессор кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

д.м.н.; 

Карташов Константин Валентинович – врач общей практики (семейной 

медицины), ООО «Медицинские Центры» 

Мыльников Анатолий Владимирович, методист высшей категории кафедры 

общей врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н.. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

-приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 



 

 
 

-приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

января 2005 г. N 84 "О порядке осуществления деятельности врача общей 

практики (семейного врача)"; 

-приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 

2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 

связанной с оказанием первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению в амбулаторно-поликлинических условиях в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид деятельности Имеющаяся 

профессиональная 

компетенция  

Практически

й опыт 

Знания Умения 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях 

ПК 1. Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза в 

амбулаторных 

условиях 

Тренинг в 

симуляцион

ном центре 

 Особенности сбора 

анамнеза у 

пациентов с 

различной 

патологией 

 Методика 

физикального 

исследования 

 Этиология, 

патогенез, 

патоморфология, 

клиническая 

картина, 

особенности 

течения, 

 Интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников/законн

ых представителей) 

 Интерпретировать 

результаты осмотра 

пациентов 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

 Анализировать 

http://base.garant.ru/12138926/#text
http://base.garant.ru/12138926/#text
http://base.garant.ru/12138926/#text
http://base.garant.ru/70195856/#text
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осложнения, исходы 

наиболее важных 

деструктивных, 

воспалительных, 

иммунопатологическ

их, опухолевых и 

других болезней 

 Принципы 

классификации 

заболеваний 

 Нормы этики и 

деонтологии  

полученные 

результаты 

обследования, при 

необходимости 

обосновать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований 

 Соблюдать нормы 

этики и деонтологии 

при взаимоотношении 

врача и пациента 

ПК 2. Способность 

и готовность 

организовать 

проведение 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

Тренинг в 

симуляцион

ном центре 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики 

заболеваний 

 Показания к 

использованию 

современных 

методов 

инструментальной 

диагностики 

заболеваний 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторных 

и инструментальных 

исследований; 

 Интерпретировать 

данные лабораторных 

и инструментальных 

исследований. 

ПК 3. Способность 

и готовность к 

проведению 

физикального 

осмотра пациентов 

с 

неврологическими 

заболеваниями 

и/или состояниями 

Тренинг в 

симуляцион

ном центре 

 Основные 

физикальные методы 

обследования 

нервной системы; 

 Основы 

топической и 

синдромологической 

диагностики 

неврологических 

заболеваний; 

 Норма этики и 

деонтологии 

 Проводить 

физикальное 

обследование 

пациента (внешний 

осмотр, пальпация, 

аускультация, 

измерение АД, 

температуры, 

пульсметрия) 

 Осуществлять 

раннюю диагностику 

и дифференциальную 

диагностику по 

основным 

клиническим 

симптомам и 

синдромам, 

нозологическим 

формам: заболеваний 

нервной системы 



 

 
 

 Соблюдать нормы 

этики и деонтологии 

при взаимоотношении 

врача и пациента. 

ПК 4. Способность 

и готовность к 

проведению 

физикального 

осмотра пациентов 

с патологией ЛОР –

органов 

Тренинг в 

симуляцион

ном центре 

 Ведущие 

клинические 

синдромы при 

патологии и 

травматических 

повреждениях ЛОР 

органов 

 Нормы этики и 

деонтологии 

 Проводить с 

диагностической 

целью ЛОР 

манипуляции: 

передняя и задняя 

риноскопия, 

фарингоскопия, 

ларингоскопия 

непрямая, отоскопия; 

 определение 

проходимости 

слуховой трубы 

(отоскопия, проба с 

глотанием, проба 

Вальсальвы); 

 Соблюдать нормы 

этики и деонтологии 

при взаимоотношении 

врача и пациента 

ПК 5. Способность 

и готовность к 

проведению 

физикального 

осмотра пациентов 

с заболеваниями 

органа глаза 

Тренинг в 

симуляцион

ном центре 

 Основы 

физиологии зрения, 

зрительные функции 

и клинические 

проявления их 

нарушений 

 Субъективные 

методы 

исследования 

рефракции глаза 

 Общая семиотика 

заболеваний глаз, 

основные синдромы 

и нозологические 

формы патологии 

глаза 

 Норма этики и 

деонтологии 

 Проводить с 

диагностической 

целью 

офтальмологические 

манипуляции: 

определять 

субъективными 

методами рефракцию 

глаза; 

 исследование 

глазного дна прямой и 

обратной 

офтальмоскопией; 

 определение 

цветового зрения; 

 измерение 

внутриглазного 

давления; 

 Соблюдать нормы 

этики и деонтологии 

при взаимоотношении 

врача и пациента 

 ПК 6. Способность Тренинг в  Методика  Оказать экстренную 



 

 
 

и готовность к 

оказанию 

неотложной 

медицинской 

помощи при 

нарушении 

проходимости 

верхних 

дыхательных путей 

симуляцион

ном центре 

выполнения 

реанимационных 

мероприятий 

и неотложную 

медицинскую помощь 

при непроходимости 

верхних дыхательных 

путей. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

врач общей практики (семейный врач); заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации - врач общей практики (семейный врач); 

судовой врач; врач-терапевт участковый. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)" при наличии высшего образования (ординатура) 

по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия". 

врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт подростковый, врач-

терапевт участковый цехового врачебного участка, врач здравпункта, заведующий 

(начальник) структурного подразделения медицинской организации – врач-

терапевт, судовой врач, врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия" или 



 

 
 

профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)". 

1.5. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы, составляет 36 часов. Режим занятий: 6 дней по 6 часов 

ежедневно. 

1.6. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных технологий. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. Формы 

контроля Симуляционный 

тренинг 

1. 

Учебный модуль 1.  

Совершенствование практических навыков 

при сборе жалоб, анамнеза заболевания и 

жизни, проведении общего осмотра пациента 

6 5 
1 ч., зачет 

 

2. 

Учебный модуль 2. 

Использование функциональных и 

лабораторных методов диагностики. 

Применение портативных медицинских 

приборов (устройств) 

6 5 
1 ч., зачет 

 

3 

Учебный модуль 3. 

Обследование неврологического статуса 

пациента 

6 5 
1 ч., зачет 

 



 

 
 

4 

Учебный модуль 4. 

Обследование пациентов с болезнями уха, 

горла, носа. Оказание неотложной 

медицинской помощи при непроходимости 

верхних дыхательных путей. 

6 5 
1 ч., зачет 

 

5 

Учебный модуль 5. 

Обследование пациента с заболеваниями 

органа зрения. Лечение неотложных 

состояний при заболеваниях органа зрения. 

6 5 
1 ч., зачет 

 

6 

Учебный модуль 6. 

Практические навыки при оказании 

неотложной медицинской помощи пациентам 

с сердечно-сосудистой патологией  

4 3 
1 ч., зачет 

 

7 Итоговая аттестация 2 Зачет в форме тестирования 

Итого 36 28 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. Формы 

контроля Симуляционный 

тренинг 

1. Учебный модуль 1.  

Совершенствование практических навыков 

при сборе жалоб, анамнеза заболевания и 

жизни, проведении общего осмотра пациента 

6 5 1 ч., зачет 

 

1.1 Этика и деонтология. Технология общения с 

больным.  

3 2 

1.2 Общий осмотр пациента. 3 3 



 

 
 

2. Учебный модуль 2. 

Использование инструментальных, 

функциональных и лабораторных методов 

диагностики. Применение портативных 

медицинских приборов (устройств) 

6 5 1 ч., зачет 

 

2.1 Функциональные методы исследования  2 2 

2.3 Лабораторные исследования  2 2 

2.4 Использование портативных медицинских 

приборов и устройств  

1 1 

3 Учебный модуль 3. 

Обследование неврологического статуса 

пациента 

6 5 1 ч., зачет 

 

3.1 Клиническая анатомия и физиология 

центральной, периферической и вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

1 1 

3.2 Основные симптомы и синдромы, 

заболевания  нервной системы  

1 1 

3.3 Клиническое обследование неврологического 

статуса 

4 3 

4 Учебный модуль 4. 

Обследование пациентов с болезнями уха, 

горла, носа. Оказание неотложной 

медицинской помощи при непроходимости 

верхних дыхательных путей. 

6 5 1 ч., зачет 

 

4.1 Клиническая анатомия и физиология уха, 

носа и околоносовых пазух, глотки, гортани. 
1 1 

4.2 Основные симптомы и синдромы при 

заболеваниях уха, горла, носа.  

1 1 

4.3 Клиническое обследование уха, горла, носа  3 2 

4.4 Врачебные манипуляции при 

непроходимости верхних дыхательных путей  

1 1 

5 Учебный модуль 5. 

Обследование пациента с заболеваниями 

органа зрения. Лечение неотложных 

состояний при заболеваниях органа зрения 

6 5 1 ч., зачет 

 

5.1 Клиническая анатомия и физиология органов 

зрения. 
1 1 

5.2 Основные симптомы ,синдромы при 

заболеваниях органа зрения. 

1 1 

5.3 Клиническое  обследование органа зрения  3 2 

5.4 Врачебные манипуляции при лечении 

заболеваний органа зрения. 

1 1 

6 Учебный модуль 6. 

Практические навыки при оказании 

неотложной медицинской помощи пациентам 

с сердечно-сосудистой патологией  

4 3 1 ч., зачет 

 



 

 
 

6.1 Диагностика неотложных состояний при 

патологии органов кровообращения. 

1 1 

6.2 Неотложная медицинская помощь при 

патологии органов кровообращения. 

1 1 

6.3 Сердечно-легочная реанимация на 

догоспитальном этапе. 

1 1 

7 Итоговая аттестация 2 Зачет в форме теcтирования 

Итого 36 28 8 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Модуль 1. Симуляционный 

тренинг 
5 

6 I день 

Промежуточная аттестация 1 

Модуль 2. Симуляционный 

тренинг 
5 

6 II день 

Промежуточная аттестация 1 

Модуль 3. Симуляционный 

тренинг 
5 

6 III день 

Промежуточная аттестация 1 

Модуль 4. Симуляционный 

тренинг 
5 

6 IV день 

Промежуточная аттестация 1 

Модуль 5. Симуляционный 

тренинг 
5 

6 V день 

Промежуточная аттестация 1 

Модуль 6. Симуляционный 

тренинг 
4 

6 VI день 

Итоговая аттестация 2 

 

 

 

2.4. Рабочие программы модулей: 

 

Модуль 1. «Совершенствование практических навыков при сборе жалоб, 

анамнеза заболевания и жизни, проведении общего осмотра пациента» 

Результаты обучения по модулю 1. 



 

 
 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 1. Способность и готовность к проведению обследования 

пациента с целью установления диагноза в амбулаторных условиях. 

Слушатель должен знать: 

 Особенности сбора анамнеза у пациентов с различной патологией 

 Методика физикального исследования 

 Этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, особенности 

течения, осложнения, исходы наиболее важных деструктивных, воспалительных, 

иммунопатологических, опухолевых и других болезней 

 Принципы классификации заболеваний 

 Нормы этики и деонтологии  

Слушатель должен уметь: 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

 Интерпретировать результаты осмотра пациентов 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных и инструментальных 

исследований 

 Анализировать полученные результаты обследования, при необходимости 

обосновать и планировать объем дополнительных исследований 

 Соблюдать нормы этики и деонтологии при взаимоотношении врача и пациента 

 

 

 

Тематический план модуля 1.  

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 
Общая 

трудоемкость, 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Формы 

контроля 



 

 
 

ч. Симуляционный 

тренинг 

1. Учебный модуль 1.  

Совершенствование практических навыков 

при сборе жалоб, анамнеза заболевания и 

жизни, проведении общего осмотра пациента 

6 5 1 ч., зачет 

 

1.1 Этика и деонтология. Технология общения с 

больным.  

3 2 

1.2 Общий осмотр пациента. 3 3 

 

Содержание модуля 1.  

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1. Этика и деонтология. Технология общения с больным 

1.1.1. Модели взаимоотношения врача и пациента.  

1.1.2. Обсуждение результатов обследования с пациентом. Как сообщить 

неприятную новость пациенту. 

1.2.1 Осмотр пациента с учетом конституционных особенностей и образа 

жизни 

1.2.2 Осмотр головы, области шеи,  

1.2.3 Осмотр грудной клетки 

1.2.4 Осмотр живота и поясничной области, спины 

1.2.5 Осмотр области таза и наружных половых органов 

1.2.6 Осмотр верхних конечностей 

1.2.7 Осмотр нижних конечностей 

1.2.8 Анализ полученных данных при обследовании Создание рабочей 

гипотезы диагноза и определение дополнительных методов 

исследований 

1.2.9 Формулировка диагноза. 

 

Симуляционный тренинг, 5 ч. 

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

1.1. Этика и деонтология. Технология общения с 

больным 

2 Симуляционный тренинг с 

применением методики 

«стандартизованный 

пациент» 
1.2. Общий осмотр пациента. 3 

 

Место проведения: аудитория, имитирующая кабинет врача. 



 

 
 

Оснащение кабинета врача 

Симуляционное оборудование 

№ Наименование Количество 

(ед) 

1.  Манекен человека, полноростовой 1 

2.  Торс-тренажер для аускультации 4 

3.  Фантом-система интубации 1 

4.  Тренажер медицинский для крикотиреотомии 1 

5.  фантом-система для дефибрилляции  2 

 

Медицинское оборудование, инструментарий 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

(ед) 

 Малый хирургический набор 1 

 Негатоскоп 1 

 Портативный офтальмоскоп  1 

 Набор пробных оптических линз для подбора очков с оправой 1 

 Тонометр внутриглазного давления бесконтактный 1 

 Набор инструментов для амбулаторной офтальмологической 

помощи  

1 

 Скиаскопические линейки комплект ЛСК-1 1 

 Осветитель таблиц для исследования острота зрения для 

взрослых и детей (аппарат Ротта) 

1 

 Комплект таблиц для исследования остроты зрения для взрослых 

и детей 

5 

 Таблица для определения цветоощущения Рабкина 1 

 Портативный оториноларингоскоп  1 

 Рефлектор лобный 1 

 Световод-карандаш для осмотра зева 1 

 Набор инструментов для амбулаторной отоларингологической 

помощи 

1 

 Набор камертонов 1 

 Электрокардиограф 6-канальный 1 

 Спирометр 1 

 Пикфлуометр со сменными мундштуками 1 

 Пульсоксиметр портативный 1 

 Глюкометр 1 

 Портативный коагулочек (для контроля  международного 

нормализованного отношения)  

1 

 Прибор для определения уровня общего холестерина в крови 1 



 

 
 

экспресс-методом 

 Гемоглобинометр 1 

 Экспресс-анализатор мочи 1 

 Кардиодефибриллятор 1 

 Набор реанимационный НИСП 1 

 Аппарат дыхательный ручной 1 

 Компрессорный небулайзер со сменными мундштуками 1 

 Пневмотренажеры 1 

 Тонометр 1 

 Портативные аппараты для проведения физиотерапии 1 

 Ларингоскоп с 2 клинками 1 

 Трубки интубационные 4 

 Ларингеальная маска   3 

 Комбитьюб 3 

 Набор ЭКГ-карт 1 

 

Клинический сценарий: Пациентка, 56 лет. Диагноз: Основной. Хронический 

калькулезный холецистит. Осложнение: Хронический билиарнозависимый 

панкреатит. Сопутствующий. Ожирение 2 ст. Обратилась в кабинет врача общей 

практики по месту жительства.  

Опросный лист 

 
Вопросы врача к 

пациенту: 

Ответы пациента врачу 

На что жалуетесь? На боли в животе  

Какова локализация 

болей? 

В верхней части живота слева и справа, иногда опоясывающий 

характер – отдает в поясницу с обеих сторон. 

Какова интенсивность 

(сила) болей? 

Чаще умеренной интенсивности, периодически интенсивные 

Какова связь боле с 

приемом пищи? 

Боли обычно возникают после приема жирной, жареной пищи, 

особенно содержащей приправы. Или при приеме жирной 

пищи после длительного перерыва в еде. 

Длительность болей? Боль длится обычно от 30 мин до 2-3 ч,  

Чем сопровождаются 

боли? 

Появляется ощущение ускоренного сердцебиения, перебои в 

работе сердца, одышка, бледность. При очень интенсивных 

болях возникает рвота, которая не приносит облегчения 

Чем облегчаются боли? Помогает прием 2 -3  таблеток дротаверина, но-шпы, баралгин.  

An. morbi: 

Как давно Вас беспокоят 

вышеуказанные 

жалобы? 

Боли впервые стали периодически возникать после обильного 

приема жирной пищи в течение последних 5 лет. 



 

 
 

Обращались к врачу? Да обращалась 2 раза. В стационаре не обследовалась. 

Какие обследования 

проводились 

амбулаторно? 

УЗИ органов брюшной полости, где выявлялись камни 

желчного пузыря, вроде бы 3 или 4 небольших размеров – не 

помню. 

Какие были 

рекомендации врача по 

лечению и 

обследованию. 

Надо было еще прийти сдать анализы, пройти гастроскопию. 

Но сдала только мочу – был увеличен какой то показатель, 

связанный с поджелудочной железой. Но потом состояние 

улучшилось и я передумала обследоваться. 

Какими препаратами 

лечитесь? 

Регулярно я ничего не принимаю, только при болях- баралгин, 

но-шпа, дротаверин. Иногда повышается давление  

Какими еще 

заболеваниями 

страдаете? 

В детстве краснуха, ветрянка были. В 17 лет аппендицит 

удалили. Последние 5 лет – повышение веса – 85 кг при росте 

164.  

Вы курите, употребляете 

алкоголь, наркотики? 

Не курю. Бокал вина могу выпить не часто. Наркотики – 

никогда. 

У Вас есть аллергия на 

пищевые продукты, 

лекарства, пыль? 

Нет. 

Оценка объективного статуса:  

Органы и системы Оценка органов и систем 

Состояние Удовлетворительное 

Питание Повышено, ожирение 2, рост -164, вес 85, индекс массы тела 

– 31,6; объем талии -  

Сознание  Ясное, ориентирована во времени и пространстве. 

Кожный покров Физиологической окраски и влажности. 

Зев Слизистая розовая, миндалины не увеличены. 

Лимфатические узлы: Лимфатические узлы всех групп, мягко-эластической 

консистенции, подвижны, безболезненны, не увеличены. 

Осмотр грудной клетки:  Грудная клетка цилиндрической формы, все её отделы 

участвуют в акте дыхания. 

Перкуссия грудной клетки Легочный звук. Границы сердечной тупости не расширены.  

Аускультация Дыхание с везикулярное, хрипов нет. ЧДД 15 в мин.  Тоны 

сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 62 в мин. АД-115/70 

мм.рт.ст. 

Живот: При пальпации мягкий, увеличен в размерах за счет 

подкожно-жировой клетчатки, отмечается локальная 

болезненность в точке Кера и точке Мейо-Робсона. Печень 

по краю реберной дуги. Симптомы раздражения брюшины 

не выявляются. 

Симптом поколачивания  отрицательный с обеих сторон. 

Стул и диурез В настоящее время не нарушены. Периодически стул 

кашицеобразный, гнилостный, особенно после приема 

жирной пищи. 



 

 
 

Симптомы натяжения Отрицательные 

Диагноз: Дифференциальный диагноз 

Основной: Хронический 

калькулезный холецистит.  

Осложнение: Хронический 

билиарнозависимый панкреатит. 

Сопутствующий: Ожирение 2 ст. 

1. Кишечная колика 

2. Почечная колика 

3. Острый панкреатит 

Промежуточная аттестация, 1 ч. 

Контрольное выполнение клинического сценария. 

Примерный перечень вопросов преподавателя к слушателю 

Чем обусловлена симптоматика 

у данной пациентки? 

Наличием камней в желчном пузыре, затрудняющих отток 

желчи, их подвижностью и, вероятно, миграцией в сторону 

шейки желчного пузыря. Провоцирующие факторы: прием 

жирной пищи, малоподвижный образ жизни, ожирение. 

Каковы вероятные причины 

нарушений со стороны сердечно-

сосудистой системы? И чего 

следует опасаться? 

У больных с хроническим и особенно острым панкреатитом 

наряду с абдоминальным синдромом часто возникают боли 

в сердце стенокардического характера, сопровождающиеся 

бледностью, потливостью, чувством страха смерти, 

тахикардией, артериальной гипотонией и изменениями на 

ЭКГ. Это обусловлено раздражением блуждающего нерва.  

Наряду с классическим (типичным) возможно атипичное 

течение острого и хронического панкреатита, осложненного 

коронарным синдромом. При диагностике атипичных форм 

панкреатита с коронарным синдромом, кроме тщательно 

собранного анамнеза и объективного обследования 

больного, существенную роль играет обязательное 

повторное ЭКГ обследование. 

Тактика ведения пациентки: Госпитализация для выполнения дообследования и 

комплексного лечения, включающего консервативную 

терапию и холецистэктомию 

Какое дальнейшее обследование 

пациента: 

УЗИ органов брюшной полости; Ретроградная 

холецистопанкреатография; периодическое исследование во 

время приступов амилазы (диастазы) крови и мочи 

План лечения Комплексное лечение: холецистэктомия и консервативная 

терапия, включающая назначение спазмолитиков, 

ферментных препаратов (панкреатин), ингибиторов H+, K+-

АТФазы: омепразол, рабепразол, эзомепразол. 

Критерии и параметры оценки 

При условии выполнения навыки оцениваются в баллах от +1 до +3.  



 

 
 

В таблице по значимости указаны максимальное количество баллов. При 

невыполнении навыков, наличии ошибок, дефектов в зависимости от их 

значимости положительные баллы не учитываются (0 баллов). Минимальное 

количество баллов учитывается для прохождения зачета для каждого 

контрольного листа в отдельности.  

 

Контрольный лист 1. Оценка практических навыков при сборе жалоб, 

анамнеза заболевания и жизни 

№ 

п/п 

Ключевые вопросы сбора анамнеза Выполнение 

Да Нет 

1.  Выяснение характера боли (интенсивность, локализация, иррадиация, 

частота возникновения, длительность, чем облегчаются боли) 

3 0 

2.  Связь болей с различными факторами (прием пищи, составом пищи) 2 0 

3.  Симптомы, которые сопровождают боли 2 0 

4.  Какие проводились обследования, обращения к врачу, какие препараты 

принимает 

2 0 

5.  Какими еще заболеваниями страдаете? Перенесенные заболевания  2 0 

6.  Вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики 2 0 

7.  Выяснение аллергологического анамнеза.  2 0 

Итого минимальное количество баллов для зачета +12 баллов 

Контрольный лист 2 Оценка навыков проведения объективного обследования 

пациента 

№ п/п Этапы объективного обследования пациента Выполнено 

Да Нет 

1.  Осмотрел кожу, слизистую ротовой полости, язык, склеры.  1 0 

2.  Оценка статуса питания (рост, вес, индекс массы тела) 1 0 



 

 
 

3.  Определил наличие отеков (стопы и передняя поверхность голени, 

одутловатость лица, «мешки» под глазами).  

1 0 

4.  Провел пальпацию щитовидной железы. 1 0 

5.  Провел пальпацию регионарных лимфатических узлов.  1 0 

6.  Оценил состояние опорно-двигательного аппарата. 1 0 

7.  Провел осмотр грудной клетки, определил частоту дыхания. 1 0 

8.  Определил голосовое дрожание.  1 0 

9.  Провел топографическую перкуссию легких.  1 0 

10.  Провел сравнительную перкуссию легких.  1 0 

11.  Провел аускультацию легких.  1 0 

12.  Определил частоту пульса.  1 0 

13.  Определил пальпаторно верхушечный толчок сердца.  1 0 

14.  Провел перкуссию его относительных и абсолютных границ.  1 0 

15.  Провел аускультацию сердца по 5 точкам: 1 0 

16.  Провел аускультацию сосудов (сонная и бедренная артерии).  1 0 

17.  Измерил артериальное давление.  1 0 

18.  Провел осмотр полости рта (зубы, десны, язык).  1 0 

19.  Произвел осмотр живота в целом.  1 0 

20.  Произвел поверхностную пальпацию живота.  1 0 

21.  Определил симптом перкуторной болезненности.  1 0 

22.  Определил напряжение мышц брюшной стенки.  1 0 

23.  Определил симптом Щеткина-Блюмберга.  1 0 

24.  Определил симптом Мерфи.  1 0 

25.  Определил симптом Кера.  1 0 



 

 
 

26.  Определил симптом Ортнера.  1 0 

27.  Произвел пальпацию нижнего края печени.  1 0 

28.  Определил перкуторные границы печени.  1 0 

29.  Провел глубокую пальпацию брюшной полости.  1 0 

30.  Провел пальпацию селезенки.  1 0 

31.  Провел перкуссию селезенки.  1 0 

32.  Произвел осмотр поясничной и надлонной областей в целом.  1 0 

33.  Определил пальпаторно границу дна мочевого пузыря.  1 0 

34.  Провел бимануальную пальпацию почек. 1 0 

Итого минимальное количество баллов для зачета 29 баллов 

Контрольный лист 3 Оценка ответов на примерный перечень вопросов 

преподавателя к слушателю 

№ п/п Ключевые вопросы сбора анамнеза Выполнение 

Да Нет 

1 Правильность установки диагноза (основной диагноз, осложнения, 

сопутствующий) 

3 0 

2 Чем обусловлена симптоматика у данной пациентки (патогенез)? 2 0 

3 Каковы вероятные причины нарушений со стороны сердечно-

сосудистой системы?  

2 0 

4 Тактика ведения пациентки 3 0 

5 Какое дальнейшее обследование пациента: 2 0 

6 План лечения 2 0 

Итого минимальное количество баллов для зачета +10 баллов 

Контрольный лист 4 Оценка деонтологических навыков 

№ п/п Поведение обучающегося при осмотре больного Выполнено 



 

 
 

Да Нет 

1.  Поздоровался, когда вошел в палату.  1 0 

2.  Представился сам и поинтересовался именем пациента.  1 0 

3.  Объяснил цель своего прихода. 1 0 

4.  Помыл руки перед началом обследования.  1 0 

5.  Внимательно и терпеливо выслушивал все жалобы пациента.  1 0 

6.  Помогал пациенту, задавая наводящие вопросы. 1 0 

7.  Доступно объяснил пациенту проблемы с его здоровьем.  1 0 

8.  Корректно вел себя при сборе объективных данных.  1 0 

9.  Не пытался уклониться от вопросов, задаваемых пациентом.  1 0 

10.  Обсудил с пациентом свои первые диагностические впечатления 

по данному заболеванию. 

1 0 

11.  Обсудил план дальнейшего обследования и лечения.  1 0 

12.  Завершил свою беседу некоторыми рекомендациями, 

позволяющими облегчить состояние пациента.  

1 0 

13.  Вежливо попрощался с пациентом перед уходом. 1 0 

Итого минимальное количество баллов для зачета +10 баллов 

 

Модуль 2. Использование функциональных и лабораторных методов 

диагностики. Применение портативных медицинских приборов (устройств) 

Результаты обучения по модулю 2. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 2. Способность и готовность организовать проведение 

лабораторных и инструментальных исследований. 

Слушатель должен знать: 



 

 
 

 Показания к использованию современных методов лабораторной диагностики 

заболеваний; 

 Показания к использованию современных методов инструментальной 

диагностики заболеваний. 

Слушатель должен уметь: 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных и инструментальных 

исследований; 

 Интерпретировать данные лабораторных и инструментальных исследований. 

Тематический план модуля 2.  

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. Формы 

контроля Симуляционный 

тренинг 

2. Учебный модуль 2. 

Использование инструментальных, 

функциональных и лабораторных методов 

диагностики. Применение портативных 

медицинских приборов (устройств) 

6 5 1 ч., зачет 

 

2.1 Функциональные методы исследования  2 2 

2.3 Лабораторные исследования  2 2 

2.4 Использование портативных медицинских 

приборов и устройств  

1 1 

 

Содержание модуля 2.  

 

Наименование тем, элементов 

Антропометрия 

Исследование функции внешнего дыхания. Пикфлуометрия. Интерпретация 

показателей функции внешнего дыхания  

Интерпретация клинического анализа крови, мочи, основных биохимических 

показателей, анализа кала. 

Портативные приборы для экспресс-диагностики, самоконтроля и мониторинга 

лабораторных показателей (МНО, глюкоза, холестерин, исследование мочи, 

микроальбуминурия). 

Экспресс тесты для диагностики инфекционных заболеваний (гемолитический 

стрептококк группы А, дифтерия). 

Методика проведения ЭКГ. Интерпретация основных показателей.  



 

 
 

Дистанционные методы обследования сердечно-сосудистой системы: суточное 

мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, 

исследование центральной гемодинамики с помощью осцилометрии. 

Использование небулайзеров, ингаляторов, пневмотренажеров. Основные 

показания, противопоказания. Методика пользования. 

Основные портативные аппараты для проведения физиотерапевтических 

процедур. Механизм действия. Показания и противопоказания.  

Техника использования трансдермальных форм лекарственных средств. 

Показания к использованию. Диатермокоагуляция, показания, техника 

использования 

 

Симуляционный тренинг (5 ч.)  

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

2.1 Функциональные методы исследования в 

общей врачебной практике 
2 Симуляционный тренинг 

с применением методики 

«стандартизованного 

пациента» 

 

2.2 Лабораторные исследования с помощью 

портативных приборов в общей врачебной 

практике 

2 

2.3 Использование портативных медицинских 

приборов и устройств для лечения в общей 

врачебной практике. 

1 

 

Место проведения: аудитория, имитирующая кабинет врача. 

Перечень оснащения тренинга 

№ Медицинское оборудование 

1 Электрокардиограф 6-канальный  

2. Аппарат для измерения давления и центральной гемодинамики осциллометрический 

портативный с интернет программой для передачи данных на расстояние 

3 Портативный аппарат для исследования функции внешнего дыхания -спирометр 

4 Пикфлуометр со сменными мундштуками 

5 Пульсоксиметр портативный 

6 Глюкометр 

7 Экспресс-анализатор мочи 

8 Гемоглобинометр 

9 Портативный коагулочек (для контроля международного нормализованного отношения) 

при отсутствии возможности лабораторного контроля 



 

 
 

10 Прибор для определения уровня общего холестерина в крови экспресс-методом 

11 Тест полоски для определения микроальбуминурии, уробилина 

12 Экспресс тесты для диагностики инфекционных заболеваний (грипп, гемолитический 

стрептококк группы А, дифтерия) 

13 Весы медицинские с ростомером 

14 Весы для новорожденных и детей 

15 Измерительная лента 

 

Клинический сценарий. «Определение показаний для применения небулайзерной 

терапии в условиях дневного стационара» 

Пациент 72 года, инвалид 3 группы по общему заболеванию, повторно 

обратился на прием к врачу общей практики с диагнозом ХОБЛ в стадии 

обострения. До этого лечился амбулаторно на дому. Находится на диспансерном 

учете у врача общей практики уже в течение 7 лет, ХОБЛ страдает около 10 лет, 

курил около 40 лет, работал на стройке штукатуром, в настоящее время 3 года не 

курит. При первом приеме 5 дней назад - Диагноз ХОБЛ средней степени тяжести 

в стадии обострения. Осложнение: ДН- 2 Б. От госпитализации в прошлый раз 

отказался. Было назначено атровент Н 20 мкг по 2 вдоха 4 раза; формотерол 12 

мкг х до 4 вдохов; Флуимуцил лонге 600мг 1 раз; амоксиклав по 875\125 мг х 2 

раза. 

 

Вопросы врача к пациенту: Ответы пациента врачу 

Как себя сейчас чувствуете по 

сравнению с прошлым разом. 

По сравнению с прошлым разом температура 

нормализовалась; значительно уменьшилось количество 

мокроты, мокрота стала более светлой, но ее стало 

трудно откашливать и увеличилась одышка, иногда при 

кашле возникает удушье.   

Сколько мокроты отходит Немного около 100 мл, но очень густая и очень 

болезненно отделяется при кашле, не хватает сил, чтобы 

откашлять, задыхаюсь. 

Объективно: Кожные покровы несколько сероватого оттенка, теплые. 

Грудная клетка бочкообразной формы, перкуторно звук 

с коробочным оттенком. В легких выслушиваются 

множественные сухие разнокалиберные хрипы на вдохе 



 

 
 

и выдохе. Выдох несколько удлинен. Дыхание 

ослаблено. ЧСС 90 в минуту; АД 145/90 мм.рт.ст. Тоны 

сердца приглушены, ритмичны, акцент 2 тона над 

легочной артерией. 

Проведение спирометрии, 

результаты с 

бронходилатационным тестом 

 1 исследование  
 ОФВ1/ФЖЁЛ менее 70% от должного 

 ОФВ1 менее 80% после ингаляции бронхолитика 

(сальбутамол). 

 2 исследование – 5 дней позже: 

 ОФВ1/ФЖЁЛ менее 70% от должного 

 ОФВ1 менее 50% от должного, без реакции на 

ингаляцию бронхолитиком (сальбутамол) 

Данные пульсоксиметрии 91% 

Общий анализ крови  Отмечается увеличение эритроцитов до 6,8х 10 (12)/мл; 

гемоглобин 172 г/л, гематокрит 52%. Остальные 

показатели в норме. 

Рентгенограмма грудной 

клетки в 2 проекциях  

Заключение. Легочные поля эмфизематозные. Усиление 

и деформация легочного рисунка.  

Рентгенограмма органов 

грудной клетки 

Признаки диффузной эмфиземы и хронического 

бронхита 

ЭКГ Признаки умеренной гипертрофии правых отделов 

сердца. 

Промежуточная аттестация, 1 ч. 

Контрольное выполнение клинического сценария. 

Примерный перечень вопросов преподавателя к слушателю 

Предполагаемые Вопросы 

преподавателя к слушателю 

Ответы слушателя: 

Уточните диагноз по 

последним данным 

исследований.  

ХОБЛ, преимущественно бронхитический тип, стадия 

III, тяжёлое течение, обострение. ДН 3.  

В чем причина ухудшения 

течения некоторых симптомов?  

Усиление бронхоспазма.  

В чем опасность предыдущей 

терапии? 

Передозировка бронхолитиков, что может 

спровоцировать осложнения со стороны сердечно-

сосудистой системы 

Какова тактика ведения 

больного? 

Провести лечение в условиях дневного стационара.  

Что нужно изменить в лечении Имеется необходимость устранить бронхоспастический 

синдром с применением ингаляционных 

глюкокортикостероидов, бронхолитиков, муколитиков 

путем введение через небулайзер 

Показана ли длительная 

кислородотерапия с помощью 

В настоящее время, учитывая данные пульсоксиметрии 

малопоточная кислородотерапия не показана 



 

 
 

концентра 

Обоснованность назначения 

небулайзерной терапии  

Учитывая пожилой возраст, наличие эмфиземы легких - 

наиболее эффективно использование небулайзерной 

терапии. 

Какие препараты можно 

использовать для 

небулайзерной терапии в 

целом? 

-Бронхолитики (вентолин небулы, сальгим, асталин, 

беротек) 

-Муколитики (амброксол, флуимуцил, пульмозим) 

-Гипертонический раствор (в качестве муколитика) 

-Физиологический раствор (для увлажнения слизистых) 

-Гормональные лекарства (пульмикорт) 

Критерии и параметры оценки 

Практические навыки оцениваются в баллах от +1 до +3 при условии их 

выполнения. В таблице по значимости указаны максимальное количество баллов. 

При невыполнении навыков, наличии ошибок, дефектов в зависимости от их 

значимости положительные баллы не учитываются (0 баллов). 

Контрольный лист. Оценка практических навыков «Обследование 

неврологического статуса пациента» 

№ п/п  Выполнение 

Да Нет 

1.Ключевые вопросы сбора анамнеза 

1.1 Что ухудшилось у пациента при течении заболевания и что 

улучшилось 

1 0 

1.2. Кратность использовании бронхолитических препаратов 3 0 

1.3. Установка предварительного диагноза по данным анамнеза 3 0 

2. Методика проведения функциональных методов исследования (пикфлуометрии, 

спирометрии и пульсоксиметрии)   

2.1 Определение показаний и противопоказаний к проведению 

данных методов 

1 0 

2.2 Методика  выполнения проведения пикфлуометрии и 

спирометрии, пульсоксиметрии 

2 0 

2.3 Оценка результатов данных исследований 2 0 

2.4 Проведение нагрузочных проб – показания, оценка 

результатов 

2 -0 

3. Методика проведения небулайзерной терапии 

3.1 Определение показаний к небулайзерной терапии 2 0 

3.2 Демонстрация методики применения небулайзера 2 0 

3.3 Лекарственные препараты и дозировки для использования в 

небулайзерной терапии 

2 0 

4. Тактика ведения и лечения больного 

4.1 Оценка тяжести состояния пациента по данным комплексного 3 0 

http://tiensmed.ru/news/ambroksol-wkti/


 

 
 

обследования и уточнение диагноза 

Итого минимальное количество баллов для зачета +17 баллов 

Модуль 3. «Обследование неврологического статуса пациента» 

 

Результаты обучения по модулю 3. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 3. Способность и готовность к проведению физикального 

осмотра пациентов с неврологическими заболеваниями и/или состояниями. 

Слушатель должен знать: 

 Основные физикальные методы обследования нервной системы; 

 Основы топической и синдромологической диагностики неврологических 

заболеваний; 

 Норма этики и деонтологии  

Слушатель должен уметь: 

 Проводить физикальное обследование пациента (внешний осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение АД, температуры, пульсметрия) 

 Осуществлять раннюю диагностику и дифференциальную диагностику по 

основным клиническим симптомам и синдромам, нозологическим формам: 

заболеваний нервной системы 

 Соблюдать нормы этики и деонтологии при взаимоотношении врача и 

пациента. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Тематический план модуля 3.  

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. Формы 

контроля Симуляционный 

тренинг 

3 Учебный модуль 3. 

Обследование неврологического статуса 

пациента 

6 5 1 ч., зачет 

 

3.1 Клиническая анатомия и физиология 

центральной, периферической и вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

1 1 

3.2 Основные симптомы и синдромы, 

заболевания  нервной системы  

1 1 

3.3 Клиническое обследование неврологического 

статуса 

4 3 

 

Содержание модуля 3.  

 

Код Наименование тем, элементов 

3.1.1 Клиническая анатомия и физиология нервной системы. Строение 

позвоночника. Высшие мозговые функции.  

3.2.1 Семиотика поражений нервной системы. Уровень сознания.  

Психоэмоциональные расстройства. Когнитивные расстройства. 

3.2.2 Черепно-мозговые нервы и патологические симптомы при их поражении. 

3.2.3 Поражение пирамидной и экстрапирамидной систем: центральный и 

периферический паралич, паркинсонизм, тики, хорея. Расстройство 

чувствительности, мышечного тонуса 

3.3.1 Поражение опорно-двигательного аппарата.  

3.3.2 Диагностические шкалы и таблицы в неврологии   

 

Симуляционный тренинг (5 ч.)  

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

3.1 Клиническая анатомия и физиология центральной, 

периферической и вегетативной (автономной) 

нервной системы. 

1 Симуляционный тренинг с 

применением методики 

«стандартизованного 

пациента» 

 
3.2  Основные симптомы и синдромы, заболевания  

нервной системы в общей врачебной практике. 
1 

3.3 Клиническое обследование неврологического 

статуса врачом общей практики 
3 

 



 

 
 

Место проведения: аудитория, имитирующая кабинет врача. 

Клинический сценарий. Пациент Н. 46 лет. Вызов врача общей практики на дом.  

Диагноз: Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Церебральный сосудистый 

криз в вертебрально-базилярном бассейне. 

Вопросы врача к 

пациенту: 

Ответы пациента врачу 

На что жалуетесь? Резкое головокружение, головную боль, шум в ушах, тошноту, 

рвоту. В связи с головокружением встать не могу. 

Какова локализация 

болей? 

Больше в затылочной области, шее. 

С чем связаны боли Заболел внезапно в тот момент, когда резко повернул голову в 

сторону – поскользнулся на лестнице. 

An. morbi: 

Были до этого 

приступа такие 

явления? 

Подобное состояние было уже дважды за последний год и 

возникало всегда после резкого поворота головы. Иногда 

умеренные головокружения и боли в затылке беспокоят вне 

всякой причины 

Чем облегчаются боли? Боли могут самостоятельно проходить, немного помогают 

нестероидные противовоспалительные препараты – кеторол. 

Обращались к врачу? 

Какие обследования 

проводились? 

Да. Обращался. Сказали, что остеохондроз шейного отдела 

позвоночника (делал рентгенограмму).  

Какие были 

рекомендации врача по 

лечению и 

обследованию. 

Сказали надо принимать сосудистые препараты – принимал 

один курс гинко- билобы и витамины группы В – 3 недели. Было 

немного лучше, но выраженного улучшения так и не 

почувствовал. Нужно было прийти и сделать еще какие-то 

исследования – не пришел. 

Какими еще 

заболеваниями 

страдаете? 

В детстве краснуха, ветрянка были. В настоящее время ставят 

гипертоническую болезнь. Назначили препараты – регулярно 

принимаю гипотензивные - коапровель 300. 

Следите за своим 

давлением? Какое 

обычно бывает? 

На фоне лечения обычно нормальное, но иногда повышается до 

170/100 мм рт ст или понижается до 110/50 мм рт ст – чувствую 

себя тогда хуже (когда низкое давление) – кружится голова. 

Были какие травмы в 

анамнезе? 

Да, 5 лет назад попал в ДДП, при этом резко откинулся головой 

назад. После чего были сильные головокружения и головные 

боли, но затем прошли через месяц. К врачу не обращался. 

Кем Вы работаете? Водителем такси. 

Оценка объективного неврологического статуса 

Органы и системы Оценка органов и систем 

Общее состояние, сознание При осмотре; сознание ясное, лицо бледное, капли пота на 



 

 
 

лбу, повторные позывы на рвоту, положение вынужденное 

на боку. 

Общий осмотр по органам Пульс ритмичный, 56 ударов в мин. Тоны сердца звучные, 

ясные, АД — 110/65 мм. рт. ст. Дыхание везикулярное, 

ритмичное, 16 в мин. Живот мягкий, безболезненный. 

Стул, диурез не нарушены. 

Неврологический осмотр -Спонтанный, горизонтальный нистагм глазных яблок с 

ротаторным компонентом. С обеих сторон определяется 

симптом Маринеску. Черепная иннервация без патологии. 

-Движения конечностей в полном объеме, мышечная 

гипотония.  

Координаторные пробы выполняет неуверенно с обеих 

сторон.  

-При поворотах головы, попытке сидеть, усиливается 

системное головокружение, возникает рвота.  

-Сухожильные рефлексы равномерно оживлены. 

-Патологических рефлексов и симптомов нет. 

Офтальмоскопия Глазное дно: диски зрительных нервов бледно-розовые, 

границы их четкие, артерии умеренно сужены 

Диагноз:  Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

Церебральный сосудистый криз в вертебрально-

базилярном бассейне. 

Промежуточная аттестация, 1 ч. 

Контрольное выполнение клинического сценария. 

Примерный перечень вопросов преподавателя к слушателю 

Предполагаемые 

вопросы преподавателя 

к слушателю по опросу 

пациента  

Ответы слушателя  

Ваш предварительный 

диагноз. 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями 

выраженной вертебробазилярной недостаточности.  

 

Вопрос Правильный ответ 

Чем обусловлена 

симптоматика у данного 

пациента? 

Нарушением кровообращения в вертебро - базилярной 

системе на фоне остеохондроза позвоночника.  

Какие неблагоприятные 

факторы следует принять во 

внимание в анамнезе на 

развитие данного 

заболевания? 

-Очевидно, что у пациента была травма шейного отдела 

позвоночника при ДТП. 

-Неблагоприятным фоном является гипертоническая 

болезнь, особенно с нестабильными цифрами АД – 

понижение АД. 



 

 
 

-Профессия водителя такси – также способствует 

неблагоприятному течению заболевания (длительная 

вынужденная статическая поза). 

Какие еще необходимо 

выполнить исследования  

-Глюкометрия 

-ЭКГ исследования 

Тактика ведения пациента: В связи с резким ухудшением состояния необходима 

экстренная госпитализация пациента в стационар бригадой 

скорой медицинской помощи.  

Какое дальнейшее 

обследование пациента: 

-Пациенту необходимо выполнить триплексное 

сканирование брахицефальных артерий.  

-Сделать МРТ шейного отдела позвоночника и головного 

мозга для уточнения диагноза и решения вопроса о 

дальнейшем лечении. 

 

Критерии и параметры оценки 

Практические навыки оцениваются в баллах от +1 до +3 при условии их 

выполнения. В таблице по значимости указаны максимальное количество баллов. 

При невыполнении навыков, наличии ошибок, дефектов в зависимости от их 

значимости положительные баллы не учитываются (0 баллов). 

 

Контрольный лист. Обследование неврологического статуса пациента 
№ п/п  Выполнение 

Да Нет 

1.Ключевые вопросы сбора анамнеза 

1.1 Выяснение характера боли (интенсивность, локализация, 

иррадиация, частота возникновения, длительность, чем 

облегчаются боли, чем сопровождается). 

2 -2 

1.2. Оценка анамнеза и факторов, повлиявших на заболевание: 

профессия, травма, гипертоническая болезнь 

2 -2 

1.3. Установка предварительного диагноза по данным анамнеза 3 -3 

2.Общий осмотр пациента: измерение АД, ЧСС. 3 -3 

3. Объем и правильность проведенного неврологического осмотра при данной патологии: 

ключевые моменты 



 

 
 

3.1. Оценка тяжести состояния  и уровня сознания  2 -2 

3.2 Исследование 8-й пары черепно-мозговых нервов 2 -2 

3.3 Исследование координаторных проб 2 -2 

3.4 Исследование равновесия при стоянии (при возможности) 2 -2 

3.5 Исследование физиологических и патологических рефлексов 2 -2 

3.6 Исследование походки (при возможности) 2 -2 

3.7 Исследование симптома Нери  2 -2 

3.8 Пальпация паравертебральных точек, остистых отростков 

позвонков шейного и грудного отдела позвоночника 

2 -2 

4. Тактика ведения и лечения больного 

4.1 Оценка по тяжести состояния в необходимости 

госпитализации (экстренной, плановой) и обоснованность  

(Нуждается в экстренной госпитализации бригадой скорой 

медицинской помощи) 

3 -3 

4.2. Проведение дополнительных исследований врачом общей 

практики (офтальмоскопия, глюкометрия, ЭКГ исследование) 

2 -2 

4.3. Дальнейший план обследования больного при госпитализации  1 -1 

Итого минимальное количество баллов для зачета +25 баллов 

 

Модуль 4. «Обследование пациентов с болезнями уха, горла, носа. Оказание 

неотложной медицинской помощи при непроходимости верхних 

дыхательных путей». 

Результаты обучения по модулю 4. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 



 

 
 

компетенции: ПК 4. Способность и готовность к проведению физикального 

осмотра пациентов с патологией ЛОР –органов. 

Слушатель должен знать: 

 Ведущие клинические синдромы при патологии и травматических повреждениях 

ЛОР органов 

 Нормы этики и деонтологии  

Слушатель должен уметь: 

 Проводить с диагностической целью ЛОР манипуляции: передняя и задняя 

риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия непрямая, отоскопия; 

 определение проходимости слуховой трубы (отоскопия, проба с глотанием, 

проба Вальсальвы); 

 Соблюдать нормы этики и деонтологии при взаимоотношении врача и пациента 

Тематический план модуля 4.  

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. Формы 

контроля Симуляционный 

тренинг 

4 Учебный модуль 4. 

Обследование пациентов с болезнями уха, 

горла, носа. Оказание неотложной 

медицинской помощи при непроходимости 

верхних дыхательных путей. 

6 5 1 ч., зачет 

 

4.1 Клиническая анатомия и физиология уха, 

носа и околоносовых пазух, глотки, гортани. 
1 1 

4.2 Основные симптомы и синдромы при 

заболеваниях уха, горла, носа.  

1 1 

4.3 Клиническое обследование уха, горла, носа  3 2 

4.4 Врачебные манипуляции при 

непроходимости верхних дыхательных путей  

1 1 

 

Содержание модуля 4.  

Код Наименование тем, элементов 

4.1 Клиническая анатомия и физиология уха, носа и околоносовых пазух, глотки, 

гортани. 



 

 
 

4.2.1 Основные симптомы и синдромы при заболеваниях уха, горла, носа: 

-Воспалительные заболевания уха 

-Воспалительные заболевания носа и его придаточных пазух 

- Воспалительные заболевания глотки 

- Воспалительные заболевания гортани 

- Опухоли ЛОР - органов, принципы ранней диагностики.  

4.2.2 Неотложные состояния, возникающие при течении заболеваний, травм и 

ожогов ЛОР –органов: отек гортани, инородное тело, острые стенозы гортани 

при инфекционных заболеваниях, ожоги, травмы. 

4.3.1 Осмотр пациентов с заболеваниями ЛОР-органов врачом общей практики 

4.3.2 Методики инструментального обследования ЛОР-органов в общей врачебной 

практике 

4.4.1 Неотложная помощь при состояниях, угрожающих жизни, возникающие при 

патологии ЛОР-органов. 

4.4.2 Врачебные манипуляции при лечении заболеваний уха, горла, носа в общей 

врачебной практике 

Симуляционный тренинг (5 ч.)  

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

4.1 Клиническая анатомия и физиология уха, 

носа и околоносовых пазух, глотки, 

гортани. 

1 Симуляционный тренинг 

с применением методики 

«стандартизованного 

пациента» 

 

4.2 Основные симптомы и синдромы при 

заболеваниях уха, горла, носа.  

1 

4.3 Клиническое  обследование уха, горла, носа 

в общей врачебной практике. 

2 

4.4 Врачебные манипуляции при 

непроходимости верхних дыхательных 

путей врачом общей практики. 

1 

Место проведения: аудитория, имитирующая кабинет врача. 

Перечень оснащения тренинга 

№ Медицинское оборудование  

1 Лампа бестеневая хирургическая передвижная 

2 Негатоскоп Н-86 

3 Портативный оториноларингоофтальмоскоп (галогеновый) с 6 сменными 

головками, питание с зарядным устройством 

4 Рефлектор лобный РНО-2 

5 Световод-карандаш для осмотра зева 



 

 
 

6 Набор инструментов для амбулаторной отоларингологической помощи 

7 Набор камертонов 

8 Набор реанимационный НИСП 

9 Аппарат дыхательный ручной  

10 Бактерицидный облучатель ультрафиолетовый настенный 

11 Шприц Жане с набором канюль 

 

Клинический сценарий.  Пациентка 23 года. Вызов врача общей практики на дом.  

Диагноз: Острое гнойное воспаление правого среднего уха (неперфоративное). 
 

Вопросы врача к 

пациенту: 

Ответы пациента врачу 

Что беспокоит? Сильная боль в правом ухе, иррадиирущая в зубы и висок, 

заложенность уха, головная боль 

Сколько длится боль  Боли в ухе 3 день 

An. morbi: 

Что предшествовало 

болям в ухе – были ли 

простудные 

заболевания, 

переохлаждения? 

Заболеванию предшествовало ОРЗ с насморком, температурой 

Лечилась ли 

самостоятельно? 

Закапывала в ухо ушные капли с борной кислотой, только что 

сделала спиртовой компресс – не помогает. 

Объективное исследование 

Осмотр по органам  Общее состояние относительно удовлетворительное. 

Температура 38,5С. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД -19; 

ЧСС-90. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 110/70 мм.рт.ст. 

Живот мягкий, б/б. 

Объем исследований ЛОР органов при данном заболевании: 

Отоскопия 

Исследование 

разговорной и 

шепотной речи 

Осмотр области 

сосцевидного отростка 

и его пальпация 

Барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована и 

выпячена, опознавательные пункты не определяются.  

Шепотную речь воспринимает правым ухом с 1 м, разговорную 

— 3 м. 

Умеренная болезненность при пальпации сосцевидного отростка 

Исследование 

неврологического 

статуса 

Менингеальные симптомы отрицательные, патологии со 

стороны ЧМН не выявлено. 

Диагноз  Острое гнойное воспаление правого среднего уха 

(неперфоративное) 

Тактика ведения Экстренная госпитализация в ЛОР отделение 



 

 
 

больной При невозможности госпитализации в ЛОР отделение (или 

отделение хирургии) в ближайшие часы в зависимости от 

состояния больной необходимо  провести парацентез. 

Консервативное 

лечение 

Антибиотики широкого спектра действия, 

противовоспалительные обезболивающие, антигистаминные  

 

Клинический сценарий «Прием Хаймлика – помощь при асфиксии глотки 

инородным телом». Пациент 27 лет при попытке целиком проглотить кусок мяса 

поперхнулся и кусок мяса застрял в горле. Рядом оказался врач общей практики. 

Оснащение: симулятор «Поперхнувшийся Чарли» 

Анамнез 

Время, которое прошло 

с момента асфиксии  

2 минуты – со слов окружающих 

Объективно 

Сознание Присутствует 

Кожные покровы Синюшнего цвета 

Проходимость верхних 

дыхательных путей 

Дыхание проходит с трудом. 

Первая помощь этапы: 

При наличии сознания-  

Мероприятия 1 этапа 

 

 Пострадавший находится в положении сидя или стоя. 

 Врач встает позади пострадавшего и ставит свою стопу между 

стоп пострадавшего. 

 Врач обхватывает пострадавшего руками за талию. 

 Сжимает кисть одной руки в кулак, прижимает ее большим 

пальцем к животу пострадавшего на средней линии чуть выше 

пупочной ямки и значительно ниже конца мечевидного отростка 

(реберного угла). 

 Обхватывает сжатую в кулак руку кистью другой руки и 

быстрым толчкообразным движением, направленным кверху, 

нажимает на живот пострадавшего. 

 Толчки следует выполнять раздельно и отчетливо до тех пор, 

пока инородное тело не будет удалено, или пока пострадавший 

не сможет дышать и говорить, или пока пострадавший не 

потеряет сознание. 

Пациент потерял 

сознание - 

Мероприятия 2 этапа  

 После потери сознания пациента опускают на пол по ноге и 

выполнять следующую манипуляцию. 

 Пострадавшего укладывают на спину. 

 Врач садится верхом поперек бедер пострадавшего, упираясь 

коленями в пол, и накладывает одну руку основанием ладони на 

его живот вдоль средней линии, чуть выше пупочной ямки, 

достаточно далеко от конца мечевидного отростка. 

 Сверху накладывает кисть другой руки и надавливает на 



 

 
 

живот резкими толчкообразными движениями, направленными 

к голове, 5 раз . 

Внимание! Содержимое желудка может попасть в рот и далее в 

дыхательные пути, что приводит к тяжелой аспирационной 

пневмонии. Чтобы этого не допустить, после каждых 

5 надавливаний необходимо проверять полость рта на наличие 

рвотных масс и удалять их. 

Промежуточная аттестация, 1 ч. 

Контрольное выполнение клинического сценария. 

Контрольный лист. «Диагноз: Острое гнойное воспаление правого среднего уха 

(неперфоративное)» 
 

№ п/п  Выполнение 

Да Нет 

1.Ключевые вопросы сбора анамнеза 

1.1 Что предшествовало заболеванию 2 0 

1.2. Сколько времени длится боль в ухе 2 0 

1.3. Оценка самолечения  1 0 

2.Общий осмотр пациента: измерение температуры тела, ЧСС, АД 3 0 

3. Объем и правильность проведенного осмотра ЛОР органов 

3.1. Правильность проведения отоскопии 3 0 

3.2 Осмотр и пальпация области сосцевидного отростка 3 0 

3.3 Исследование разговорной и шепотной речи 2 0 

4. Другие исследования: исследование неврологического статуса 

(менингеальные симптомы, ЧМН) 

3 0 

4. Тактика ведения и лечения больного 

4.1 Оценка тяжести состояния. Необходимость госпитализации 

(экстренной, плановой). Цель госпитализации 

3 0 

4.2. Медикаментозное лечение 2 0 

Итого минимальное количество баллов для зачета +18 баллов 

Контрольный лист. «Помощь при асфиксии глотки инородным телом» 
 

№ п/п  Выполнение 

Да Нет 

1.Ключевые вопросы сбора анамнеза 

1.1 Выяснение у окружающих чем поперхнулся и сколько 

времени прошло 

2 0 

2.Общий осмотр пациента: Оценка тяжести состояния и уровня 

сознания, наличие ЧСС, оценка проходимости дыхательных путей 

3 0 



 

 
 

3. Правильность проведения мероприятий 1этапа у пациента при 

асфиксии глотки инородным телом в сознании (прием 

Хаймлика у пострадавшего, находящегося в сознании) 

3 0 

4 Правильность проведения мероприятий 2 этапа у пациента 

при асфиксии глотки инородным телом без сознания  

3 0 

5 Дальнейшая тактика врача при отсутствии эффекта от 

мероприятий 1 и 2 этапа 

2 0 

Итого минимальное количество баллов для зачета +10 баллов 

Критерии и параметры оценки 

Практические навыки оцениваются в баллах от +1 до +3 при условии их 

выполнения. В таблице по значимости указаны максимальное количество баллов. 

При невыполнении навыков, наличии ошибок, дефектов в зависимости от их 

значимости положительные баллы не учитываются (0 баллов). 

 



 

 
 

Модуль 5. «Клиническое обследование пациента врачом общей практики с 

заболеваниями органа зрения. Врачебные манипуляции при лечении 

заболеваний органов зрения» 

Результаты обучения по модулю 5. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 5. Способность и готовность к проведению физикального 

осмотра пациентов с заболеваниями органа глаза. 

Слушатель должен знать: 

 Основы физиологии зрения, зрительные функции и клинические проявления их 

нарушений 

 Субъективные методы исследования рефракции глаза 

 Общая семиотика заболеваний глаз, основные синдромы и нозологические 

формы патологии глаза 

Норма этики и деонтологии 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить с диагностической целью офтальмологические манипуляции: 

определять субъективными методами рефракцию глаза; 

 исследование глазного дна прямой и обратной офтальмоскопией; 

 определение цветового зрения; 

 измерение внутриглазного давления; 

 Соблюдать нормы этики и деонтологии при взаимоотношении врача и пациента 

Тематический план модуля 5.  

Код Наименование 

модуля, темы 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Форма контроля Симуляционный тренинг 

 

5 Учебный модуль 5. 

Обследование 

6 6 Зачет (решение 

ситуационных задач 



 

 
 

пациента с 

заболеваниями органа 

зрения. Лечение 

неотложных 

состояний при 

заболеваниях органа 

зрения 

с применением 

симуляционных 

технологий 

«стандартизованный 

пациент» 

5.1 Клиническая 

анатомия и 

физиология органов 

зрения. 

1 1 

5.2 Основные симптомы , 

синдромы при 

заболеваниях органа 

зрения. 

1 1 

5.3 Клиническое  

обследование органа 

зрения в общей 

врачебной практике. 

3 3 

5.4 Врачебные 

манипуляции при 

лечении заболеваний 

органа зрения. 

1 1 

 

Содержание модуля 5. «Клиническое обследование пациента врачом общей 

практики с заболеваниями органа зрения. Врачебные манипуляции при лечении 

заболеваний органов зрения». 

 
Код Наименование тем, элементов 

5.1 Клиническая анатомия и физиология органов зрения. 
5.2.1 Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов зрения: боль в 

глазу, красный глаз, снижение остроты зрения. 

5.2.2 Воспалительные заболевания глаза  (век, слезных органов, конъюнктивы). 

Ранняя диагностика. Клиника. Первая врачебная помощь, лечение. 

5.2.3 Заболевания и повреждения роговицы. Ранняя диагностика. Клиника.  

Первая врачебная помощь, лечение. 

5.2.4 Заболевания хрусталика. Диагностика катаракты. Тактика ведения  больных 

врачом общей практики. 

5.2.5 Глаукома. Выявление пациентов с подозрением на глаукому. Ведение 

пациентов больных глаукомой врачом общей практики. Экстренная помощь 

при остром приступе глаукомы. 

5.2.6 Патология оптической системы. 

5.2.7 Онкологические заболевания глаза. Ранние клинические признаки 

доброкачественных и злокачественных опухолей глаз. Тактика ведения  

больных врачом общей практики (семейным врачом). 



 

 
 

5.2.8 Инородные тела и травмы глаза 

5.3.1 Жалобы, общий осмотр при патологии органов зрения врачом общей 

практики. 

5.3.2 Клиническое  обследование органов зрения в общей врачебной практике. 

5.3.3 Периметрия. 

5.3.4 Офтальмоскопия 

5.4.5 Определение остроты зрения, цветового ощущения. Оптическая коррекция 

зрения с помощью пробных очковых линз при миопии, гиперметропии, 

пресбиопии. 

5.4.6 Измерение внутриглазного давления.  

5.5.1 Удаление из глаза поверхностно расположенных инородных тел, не 

повреждающих роговицу. 

5.5.2 Применение лекарственных средств местно. Показания , противопоказания. 

 

Симуляционный тренинг (5 ч.)  

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

5.1 Клиническая анатомия и физиология 

органов зрения. 
1 Симуляционный тренинг 

с применением методики 

«стандартизованного 

пациента» 

 

5.2 Основные симптомы , синдромы при 

заболеваниях органа зрения. 

1 

5.3 Клиническое  обследование органа зрения в 

общей врачебной практике. 

3 

5.4 Врачебные манипуляции при лечении 

заболеваний органа зрения. 

1 

 

Место проведения: аудитория, имитирующая кабинет врача. 

Оснащение 
 

№ Медицинское оборудование 

2 Лампа бестеневая хирургическая передвижная 

7 Портативный оториноларингоофтальмоскоп (галогеновый) с 6 сменными 

головками, питание с зарядным устройством 

8 Набор пробных оптических линз для подбора очков НПОЛУ-87 

элементов с оправой ОПОЛ-4 

9 Офтальмоскоп зеркальный 035 с диафрагмой и линзой 

10 Тонометр внутриглазного давления бесконтактный 

11 Набор инструментов для амбулаторной офтальмологической помощи 

13 Скиаскопические линейки комплект ЛСК-1 



 

 
 

14 Осветитель таблиц для исследования остроты зрения для взрослых и 

детей (аппарат Ротта) 

15 Комплект таблиц для исследования остроты зрения для взрослых и детей  

16 Таблица для определения цветоощущения Рабкина 

18 Лупа обыкновенная 20-кратное увеличение  

19 Рефлектор лобный РНО-2 

 

Клинический сценарий: Пациентка, 25 лет. Диагноз: Конъюнктивит 

инфекционной этиологии.  Обратилась в кабинет врача общей практики по месту 

жительства. 

 

Вопросы врача к 

пациенту: 

Ответы пациента врачу 

На что жалуетесь? Покраснение глаза, отек век ,  жжение, зуд правого глаза с 

одной стороны 

Как давно это случилось? Второй день.  

Были выделения из глаз? С 

обеих или с одной стороны? 

Да. Утром  на веках были отложения, трудно было 

разомкнуть глаз. В течение есть дня небольшие слизистые 

отделяемые с желтоватым оттенком. Беспокоит только с 

одной стороны. 

Было ли ухудшение общего 

самочувствия: повышение 

температуры, боли в горле, 

верхних  дыхательных 

путей, насморк. Или другие 

какие-либо ухудшения 

самочувствия со стороны 

других органов и систем? 

Нет. Температуры не было. ОРЗ тоже не было. Но вот 

беспокоит шум и небольшая боль в правом ухе. 

Имелся ли контакт с пылью, 

переохлаждением? 

Нет. Ничего не было 

У Вас есть аллергия на 

пищевые продукты, 

лекарства, пыль? 

Нет. 

Кем Вы работаете? Домохозяйка. У меня 2 детей. 

У кого-нибудь из 

родственников, знакомых 

были подобные симптомы со 

стороны глаз? 

Нет. 

Посещали Вы бассейны, 

бани, были у кого-то в 

гостях? Пользовались ли Вы 

чужими полотенцами, 

платками? 

Да я хожу в бассейн 1 раз в неделю. Была 3 дня назад.  



 

 
 

Лечились ли Вы 

самостоятельно? 

Да начала закапывать капли альбуцид. 

Какими еще заболеваниями 

страдаете? 

Детские инфекции были: ветрянка, корь. ОРЗ – 4 месяца 

назад. 

осмотр пациента 

Общий осмотр На стороне поражения справа обнаружено безболезненное 

увеличение передних ушных лимфатических узлов 

Со стороны других органов и систем патологии не выявлено. 

Оценка локального 

статуса: наружный 

осмотр глаз и переднего 

отрезка глаз 

Осмотр правого глаза выявил отек век, сужение глазной 

щели, выраженную гиперемию, отек и инфильтрацию 

конъюнктивы век и переходных складок, крупные, рыхлые 

фолликулы, располагающиеся в нижней переходной складке, 

умеренное слизисто-гнойное отделяемое. 

Диагноз, 

устанавливаемый 

слушателем: 

Острый конъюнктивит инфекционной этиологии  

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень 

вопросов преподавателя к 

слушателю 

Ответы слушателя 

На каком основании был 

заподозрен конъюнктивит 

инфекционной этиологии ? 

Данные за острый конъюнктивит инфекционной 

обусловлены: 

-Имелся эпиданамнез (посещение бассейна). 

-Имеются гнойные выделения  

-Поражен один глаз 

-Имеется отек конъюнктивы обоих век, поражением 

роговицы в виде мелких отечных и крупных гнойных 

участков уплотненной ткани — очагов воспаления.  

-Процесс сопровождается  преаурикулярной аденопатией 

на пораженной стороне и евстахиитом. 

-Отсутствие аллергологического анамнеза 

 

С чем необходимо 

дифференцировать данную 

патологию? 

Дифференциальный диагноз: 

1.Бактериальный конъюнктивит 

2. Хламидийный коньюнктивит 

3. Вирусный конъюнктивит 

4.Герпетический конъюнктивит 

4. Конъюнктивит при синдроме Рейтера 

Большинство вирусных конъюнктивитов сезонны и 



 

 
 

часто совпадают с эпидемией острой респираторной 

вирусной инфекции, гриппа, очень контагиозны. 

Длительность заболевания 2-3 нед (иногда до 2-3 мес). 

Оно часто сопровождается повышением температуры 

тела, фарингитом, шейным лимфаденитом. Вирусный 

конъюнктивит может начинаться на одном глазу, а затем 

вовлекается другой. Отделяемое скудное, чаще серозное 

или слизисто-гнойное. Часто возникают отек и 

инфильтрация подслизистой оболочки, что приводит к 

складчатости конъюнктивы переходной складки. На 

конъюнктиве часто наблюдаются множественные мелкие 

фолликулы. Возможны субконъюнктивальные 

кровоизлияния. 

Бактериальный конъюнктивит 

Бактериальный конъюнктивит характеризуется острым 

началом. Внезапно возникают покраснение глаза, чувство 

инородного тела, появляется отделяемое, склеивающее 

веки по утрам. При осмотре выявляются резкая гиперемия 

конъюнктивы глазного яблока и век, поверхностная 

инъекция конъюнктивы глазного яблока. Слизисто-

гнойные или гнойные, часто обильные, отделения из 

конъюнктивальной полости. Возможно повышение 

температуры тела, редко - лимфаденопатия. 

Конъюнктивит при синдроме Рейтера. 

Конъюнктивально-уретро-синовиальный синдром 

характеризуется поражением глаз, мочевыводящих путей 

и суставов. Заболевание начинается обычно с симптомов 

острого уретрита, к которому через 5-7 дней 

присоединяются конъюнктивит и полиартрит. 

Конъюнктивит может быть острый катаральный, 

фолликулярный, гнойный, обычно двусторонний. В 

тяжелых случаях может развиться кератит, иридоциклит, 

увеит с гипопионом, нейроретинит. 

 

Какова дальнейшая тактика 

ведения пациента? 

1. Необходимо подтвердить этиологию заболевания – 

направить в лабораторию для взятия материала из глаза. 

2. После уточнения диагноза (или сразу) направить 

пациента к офтальмологу. 

3. Необходимо исключить системное заболевание - 

синдром Рейтера (поражение суставов, мочевых путей) 

Что можно порекомендовать 

для местного лечения  

В настоящее время можно рекомендовать закапывать 

капли альбуцида. 



 

 
 

 

При условии выполнения навыки оцениваются в баллах от +1 до +3. В 

таблице по значимости указаны максимальное количество баллов при 

выполнении различных навыков.  

Контрольный лист для клинического сценария:  Диагноз: Конъюнктивит 

инфекционной этиологии». Оценка практических навыков 

№ п/п  Выполнение 

Да Нет 

1. Ключевые вопросы сбора анамнеза 

1.1 Выяснение характера жалоб: выделения из глаза, 

двусторонний или односторонний процесс 

2 -2 

1. 2 Полнота сбора анамнеза заболевания: давность процесса, 

связь заболевания с перенесенными ОРЗ, профессией,  

аллергией, эпиданамнез, сопутствующие заболевания 

3 -3 

1.3 Установление предварительного диагноза по данным 

анамнеза 

2 -2 

2.  Объективное обследование пациента   

2.1 Объем и правильность выбранных исследований врачом 

общей практики (при локальном осмотре) 

3 -3 

2.2 Правильность проведения наружного осмотра глаза и 

переднего отрезка глаза 

3 -3 

2.3 Обследование других органов и систем: параартикулярные 

лимфатические узлы, суставы, общий анализ мочи 

3 -1 

2.4 Правильность диагноза после объективного осмотра 3 -3 

3. Дифференциальная диагностика заболевания 2 -2 

4. Тактика ведения пациента и его лечение 2 -2 

Итого минимальное количество баллов для зачета +17 баллов 

Клинический сценарий  «Острый приступ закрытоугольной глаукомы» 

Пациент, 41 год, обратился к врачу общей практики на прием.  
 

Вопросы врача к 

пациенту: 

Ответы пациента врачу 

На что жалуетесь? на боль в глазных яблоках, радужные круги при взгляде на 

источник света и периодическое затуманивание зрения; 

снижение остроты зрения. 

Куда иррадиирует 

боль? 

в лоб, висок, скуловая область 

 

Чем сопровождаются тошнота, рвота однократно. 



 

 
 

боли? 

Как давно это длится? В течение нескольких часов 

Общий осмотр 

пациента  

Кожные покровы бледные. ЧСС -54, ритмичные. АД 170/100. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, б/б. 

Оценка локального 

статуса: осмотр 

органов зрения 

-Смешанная инъекция конъюнктивы застойного характера; 

-Отек роговицы. 

-Передняя камера мелкая, щелевидная. 

-Наблюдается выпячивание кпереди радужки, отек ее стромы, 

сегментарная атрофия. 

-реакция зрачка на свет отсутствует - мидриаз. 

-Резкое повышение ВГД- 36 мм 

 

 

Диагноз, 

устанавливаемый 

слушателем: 

«Острый приступ закрытоугольной глаукомы» 

 

 

Примерный перечень 

вопросов преподавателя к 

слушателю 

Ответы слушателя 

Механизмы развития 

приступа 

Причина развития острого приступа закрытоугольной 

глаукомы - блокада дренажной зоны угла передней 

камеры глаза сместившейся вперед иридохрусталиковой 

диафрагмой.  

 

С чем необходимо 

дифференцировать данную 

патологию? 

Острый иридоциклит 

Острый иридоциклит проявляется болью в глазу. Боль 

обычно иррадиирует в область носа, щеки, зубов, виска и 

лба. При пальпации отмечается цилиарная болезненность 

глазного яблока. Происходит нарушение зрения. В начале 

заболевания зрение может быть нормальным. При 

осмотре - перикорнеальная инъекция, реже - смешанная 

инъекция глазного яблока. В острых случаях могут 

наблюдаться петехиальные геморрагии. На роговице (в 

центральной или нижней части) обнаруживаются 

преципитаты. Во влаге передней камеры появляется 

экссудативная реакция - гипопион. В радужке 

наблюдаются отек и стушеванность рисунка. Происходит 

изменение цвета: глаза с темной радужкой приобретают 

ржавый оттенок, с серой - зеленоватый. Наблюдается 

миоз, реакция на свет ослаблена или отсутствует. Для 

ВГД характерна нормо- или гипотония (при отсутствии 

развития вторичной глаукомы), а в данном случае у 



 

 
 

пациента ВГД повышено. 

Первичная открытоугольная глаукома 

Пациент поступил в остром состоянии, тогда как 

первичная открытоугольная глаукома - длительно 

протекающее заболевание, часто с бессимптомным 

течением и прогрессирующим снижением зрительных 

функций. Редко можно выявить жалобы на периодическое 

появление радужных кругов, астенопические жалобы. 

При тонометрии: уровень ВГД выше статистической 

нормы (24 мм рт.ст.) на одном или на обоих глазах, 

разница ВГД между левым и правым глазом >5 мм рт.ст., 

разница между утренним и вечерним ВГД >5 мм рт.ст. 

Осмотр методом бокового освещения: в переднем отделе 

глаза выявляются признаки микрососудистых изменений 

в конъюнктиве и эписклере (расширение венул, 

образование микроаневризм, мелких геморрагий, 

зернистого тока крови, "симптом кобры" (расширение 

эписклеральных сосудов), диффузная атрофия зрачкового 

пояса радужки и деструкция пигментной каймы). При 

офтальмоскопии: экскавация диска зрительного нерва 

увеличена в размере. При периметрии: сужение 

периферических границ поля зрения преимущественно в 

верхне- и/или нижненосовых сегментах. 

Острый конъюнктивит 

При остром конъюнктивите острота зрения остается 

неизменной, боли в глазу нет, цилиарной болезненности 

нет, отделяемое слизистое или слизисто-гнойное, 

инъекция глазного яблока поверхностная, глазные среды 

прозрачны, глубина передней камеры средняя, радужка не 

изменена, зрачок не изменен, ВГД в норме, изменений 

общего состояния организма нет. 

 

Какова дальнейшая тактика 

ведения пациента? 

 Больной должен быть немедленно доставлен в 

стационар с офтальмологическим отделением или 

специализированный. От скорости и качества 

неотложной помощи зависит сохранение зрения 

пациента. 

 Лечение начинается немедленно. В глаз 

закапывается 1% раствор пилокарпина с 

интервалом 10-15 мин в течение 2 ч, раствор 

тимолола - 0,5% 1 раз.  

 Внутрь даются осмотические средства (глицерол, 

мочевина - 0,5-1 г на 1 кг массы тела больного), 

мочегонные: лучше ингибиторы карбангидразы - 

ацетазоламид - 0,25-0,5 г, так как они кроме 



 

 
 

мочегонного действия еще и угнетают продукцию 

водянистой влаги в глазу, можно парентерально 

ввести 1% раствор лазикса - 2 мл. 

 Внутрь или парентерально анальгетики. 

 Сделать горячую ножную ванну, поставить пиявки 

на височную область (по мере возможности) 

 

Обоснованность данного 

лечения 

При закапывании 1% пилокарпина суживается зрачок, 

радужка "оттягивается" из угла передней камеры к центру 

зрачка, дренажная зона открывается для фильтрации 

внутриглазной жидкости. 0,5% тимолол снижает 

продукцию внутриглазной жидкости и улучшает ее отток. 

Ацетазоламид - диуретик, способствует выведению 

жидкости, в том числе внутриглазной, из организма. 

 

 

При условии выполнения навыки оцениваются в баллах от +1 до +3. В 

таблице по значимости указаны максимальное количество баллов при 

выполнении различных навыков.  

Контрольный лист для  клинического сценария:  «Острый приступ 

закрытоугольной глаукомы». Оценка практических навыков «Острый приступ 

закрытоугольной глаукомы» 

№ п/п  Выполнение 

Да Нет 

1 Выяснение характера жалоб, полнота сбора анамнеза 3 -3 

2.  Выбранный объем исследований глаза при остром приступе  

закрытоугольной глаукомы и правильность проведения: 

 Наружный осмотр глаза  3 -3 

 Исследование переднего отрезка глаза 3 -3 

 Исследование заднего отрезка глаза 3 -3 

 Офтальмоскопия 2 -2 

2.2 Измерение внутриглазного давления 3 -3 

2.3 Обследование других органов и систем: ЧСС, АД. 2 -2 

2.4 Правильность диагноза после объективного осмотра 3 -3 

 Механизмы возникновения заболевания 1 -1 

3. Дифференциальная диагностика заболевания 2 -2 

4. Тактика ведения пациента 3 -3 

 Лечение пациента 3 -3 

 



 

 
 

Итого минимальное количество баллов для зачета +20  баллов 

Модуль 6. «Практические навыки при оказании неотложной медицинской 

помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в общей врачебной 

практике» 

 

В результате освоения модуля 6 у слушателя совершенствуются следующие 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК-6: Готовность к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистой патологией врачом общей практики 
 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

Методика диагностики неотложных состояний у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией.  

Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой 

патологией. 

Базовый уровень знаний:  

 клинические проявления (симптомы) острого коронарного синдрома и 

угрожающих жизни аритмий; 

 методы диагностики и дифференциальной диагностики при различных 

вариантах течения острого коронарного синдрома; угрожающих жизни аритмии; 

 лечение неотложных состояний при сердечно-сосудистой патологии; 

 Основы  методики электрокардиографии и расшифровка электрокардиограмм. 

 основы проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

 стандарты оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме на 

догоспитальном этапе 

 

 



 

 
 

 

 

УМЕТЬ:   

Проведение методики обследования и интерпретация результатов обследования  при 

неотложных состояниях у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Оказание неотложной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой 

патологией. 

 

В том числе уметь: 

 выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния пациента с 

острым коронарным синдромом; 

 проводить обследование пациентов с острым коронарным синдромом на 

догоспитальном этапе; 

 определять необходимость применения методов диагностики и 

дифференциальной диагностики при различных вариантах течения острого 

коронарного синдрома; 

 проводить реанимационные мероприятия при внезапной остановке 

кровообращения; 

 проводить электроимпульсную терапию гемодинамически значимых 

нарушений сердечного ритма, антиаритмическую терапию, фармакологическую 

поддержку кровообращения; 

 

Тематический план модуля 6.  

Код Наименование 

модуля, темы 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Форма контроля Симуляционный тренинг 

 

6 Учебный модуль 6. 

Практические навыки 

при оказании 

неотложной 

медицинской помощи 

пациентам с сердечно-

4 4 Зачет (решение 

ситуационных задач 

с применением 

симуляционных 

технологий 

«стандартизованный 



 

 
 

сосудистой 

патологией в общей 

врачебной практике 

 

пациент» 

6.1 Диагностика 

неотложных 

состояний  при 

патологии органов 

кровообращения. 

1 1 

6.2 Неотложная 

медицинская помощь 

при патологии 

органов 

кровообращения. 

1 1 

6.3 Сердечно-легочная 

реанимация на 

догоспитальном этапе. 

2 2 

 

Содержание модуля 6. «Практические навыки при оказании неотложной 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в общей 

врачебной практике». 

 
Код Наименование тем, элементов 

6.1.1 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно –сосудистой системы, 

дифференциальная диагностика. 

6.1.2 Острый коронарный синдром. Острый инфаркт миокарда. 

6.1.3 Острая сердечная недостаточность. 

6.1.4 Угрожающие жизни нарушения ритма сердца. Внезапная сердечная смерть. 

6.1.5 ЭКГ диагностика острого коронарного синдрома, нарушений ритма сердца. 

6.2.1 Антиаритмическая терапия. 

6.2.2  Фармакологическая поддержка кровообращения. 

6.3.1 Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе 

 

Перечень практических занятий по модулю 6. «Практические навыки при 

оказании неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в 

общей врачебной практике». 

 

Перечень занятий с применением симуляционных технологий по модулю 6. 

(4 ч.)  

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

6.1 Диагностика неотложных состояний  при 

патологии органов кровообращения. 

1 Симуляционный тренинг 



 

 
 

6.2 Неотложная медицинская помощь при 

патологии органов кровообращения. 

1 с применением методики 

«стандартизованного 

пациента» 

 

6.3 Сердечно-легочная реанимация на 

догоспитальном этапе. 

2 

 
 

Формы текущего контроля: зачет  

Критерии оценки:  

- расшифровка записей ЭКГ при острой патологии миокарда (острый 

коронарный синдром, угрожающие жизни аримии); 

-алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации и оценка качества 

выполнения приемов. 

Оценочные материалы: 

1. Записи ЭКГ при остром коронарном синдроме и нарушениями ритма сердца 

2. Клинические задачи. 

3. Тесты.  

Симуляционные образовательные технологии в модуле 6 «Практические 

навыки при оказании неотложной медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистой патологией в общей врачебной практике». 

 

Необходимое оснащение: 

Манекены и тренажеры 2-3 уровней реалистичности (тактильный и 

реактивный уровни): 

N 

п/п 

Тип манекена (тренажера) Количество 

(ед) 

6.  манекен-тренажер Resusci Anne, Laerdal   1 

7.  манекен-тренажер Little Anne, Laerdal 4 

8.  фантом-система интубации,  Ambu 1 

9.  тренажер медицинский для крикотиреотомии, Laerdal 1 



 

 
 

10.  фантом-система для дефибрилляции  - Ambu Defib 

Trainer 

2 

 

Дополнительные  устройства и инструменты: 

1. ларингоскоп с 2 клинками – 1 ед 

2. трубки интубационные – 4 ед 

3.  ларингеальная маска  - 3 ед 

4.  комбитьюб – 3 ед 

5.  набор ЭКГ-карт -1 ед 

6.  мультимедиапроектор – 1 ед 

7.  ноутбук -1 ед 

8.  учебные плакаты (алгоритм сердечно-легочной реанимации)- 1 

 

Стандартный учебный модуль рассчитан на 2 часа (с распределением по 

времени): 

1. Инструктаж с постановкой целей и задач тренинга, описанием клинического 

сценария, тестированием навыков -  25 мин. 

2.  Непосредственное выполнение учебного задания  - 60 мин 

3. Дебрифинг (обсуждение выполнения) – 15 мин 

4. Итоговое выполнение – 20 мин 

Клинический сценарий (информация для обучающегося) «Остановка 

сердца и дыхания, развившееся в коридоре офиса врача общей практики».  

Пациент К. 73 лет пришел самостоятельно в амбулаторию к  врачу общей 

практики в сопровождении дочери. До кабинета врача общей практики пациент не 

дошел: внезапно в коридоре внезапно упал, потерял сознание, возникли 

судорожные подергивания конечностей. Со слов дочери, пациента беспокоили с 

жалобами на тупые боли (в течение 1,5 часов) в области грудины с иррадиацией в 



 

 
 

нижнюю челюсть и левое плечо; в анамнезе хроническая ишемическая болезнь 

сердца. На дом бригаду скорой медицинской помощи и участкового врача не 

вызывал. 

Вопросы обучающимся: 

1. Что могло послужить причиной потери сознания? 

2. Дальнейшие действия врача общей практики. 

После обсуждения с преподавателем обучающиеся приходят к выводу о 

наличии терминального состояния, требующего немедленно начать сердечно-

легочную реанимацию. 

Преподаватель проводит инструктаж, демонстрируя технику выполнения 30 

компрессий грудной клетки с ритмом 100-120 в 1 мин., глубиной 5-6 см. и 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (2 вдоха) с помощью дыхательного 

мешка. Дана команда принести переносной ЭКГ аппарат, дефибриллятор, 

одновременно с этим выполнен прекардиальный удар с целью нормализации 

сердечного ритма. Выполнено ЭКГ исследование, одновременно продолжалась 

сердечно-легочная реанимация. На ЭКГ – фибрилляция желудочков, Выполнена 

электрическая дефибрилляция биполярным импульсом 200 дж. После чего еще 2 

минуты продолжены компрессия грудной клетки и искусственное дыхание. 

Восстановился синусовый ритм - ЧСС 84 в мин.; артериальное давление -  130/90 

мм. рт. ст. Пациент К. пришел в сознание. На ЭКГ диагностирован подъем 

сегмента ST. Пациент передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. 

  Обучающиеся переходят ко 2 этапу учебного модуля: делятся на пары и 

начинают под контролем преподавателя проводить компрессии грудной клетки и 

ИВЛ, с периодичностью 2-3 мин меняясь при выполнении манипуляций. 

Восстанавливают проходимость дыхательных путей с помощью воздуховодов, 

включая ларингеальную маску и комбитьюб. 

В ходе дебрифинга преподаватель:  



 

 
 

- обсуждает с обучающимися отмеченные неточности при выполнении 

манипуляций по СЛР;  

- акцентирует внимание на приоритетности поддержания кровообращения,  

- возможно ранней дефибрилляции;  

- обменивается с обучающимися впечатлениями.   

После чего проводится итоговое выполнение элементов сердечно-легочной 

реанимации обучающимися под контролем преподавателя. 

 

 

 

 

7 Итоговая аттестация 2 Тестирование зачет 

 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств. 

Тестовые задания: 

 

1. Медицинская деонтология – это 

а) Самостоятельная наука о долге медицинских работников 

б) Прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики + 

 

2. Врач общей практики оказывает 

а) Первичную доврачебную помощь 

б) Первичную врачебную медико-санитарную помощь + 

в) Первичную специализированную медицинскую помощь 

г) Все вышеперечисленное 

 

3. Эластические волокна в мокроте обнаруживаются при  

а) раке легкого в стадии распада + 

б) хроническом бронхите 

в) крупозной пневмонии 

г) саркоидозе 

 

4. Из перечисленных заболеваний слизисто-кровянистая мокрота характерна для 

а) острого трахеобронхита 

б) очаговой пневмонии 



 

 
 

в) хронического бронхита 

г) бронхогенного рака легкого + 

д) туберкулеза легкого 

 

5. Термин "анизоцитоз" означает 

а) наличие эритроцитов измененной формы 

б) наличие эритроцитов разного размера + 

в) наличие эритроцитов с различной интенсивностью окраски 

г) малое количество эритроцитов 

д) появление предшественников в периферической крови 

 

6. Высокая относительная плотность мочи характерна для 

а) хронического нефрита 

б) пиелонефрита 

в) сахарного диабета + 

г) несахарного диабета 

д) сморщенной почки 

 

7. Какой из перечисленных лабораторных показателей наиболее информативен в диагностике 

острого панкреатита? 

а) лейкоцитоз 

б) сахар крови 

в) щелочная фосфатаза 

г) кислая фосфатаза 

д) амилаза крови и/или мочи + 

 

8. В норме уровень сахара в крови при поведении теста на толерантность к глюкозе через 2 часа 

после введения глюкозы составляет 

а) не более 6,0 ммоль/л 

б) не более 7,0 ммоль/л 

в) не более 7,8 ммоль/л + 

г) более 7,8 ммоль/л 

д) более11,0 ммоль/л 

 

9. При поведении теста на толерантность к глюкозе нарушение толерантности к глюкозе 

диагностируется при уровне сахара в крови через 2 часа 

б) от 7,0 до 7,8 ммоль/л 

 в) от 7,8 до 9,0 ммоль/л 

г) от 7,8 до 11 ммоль/л + 

д) более 11,0 ммоль/л 

 

10. Сахарный диабет диагностируется при поведении теста на толерантность к глюкозе при 

уровне сахара в крови через 2 часа  

а) от 6,0 до 7,0 ммоль/л 

б) от 7,0 до 7,8 ммоль/л 

в) от 7,8 до 9,0 ммоль/л 



 

 
 

г) от 7,8 до 11 ммоль/л 

д) более 11,0 ммоль/л + 

 

11. Принцип пробы Зимницкого заключается в 

а) динамическом наблюдении за количеством выделяемой мочи 

б) динамическом наблюдении за относительной плотностью мочи в течении ночи + 

в) выявлении связи диуреза с режимом дня 

г) выявлении бактериурии 

д) определении клубочковой фильтрации 

 

12. Метод исследования мочи по Нечипоренко позволяет: 

а) исследовать общий объем мочи за сутки 

б) позволяет получить более точную информацию об удельной плотности мочи 

в) определить количественно форменные элементы в 1 мл осадка средней порции мочи +  

г) выявить бактериурию 

д) определить скорость клубочковой фильтрации 

е) определить форменные элементы в осадке мочи за сутки  

 

13. В норме при исследовании по методу Нечипоренко содержание форменных элементов в 

моче: 

а) эритроцитов 1000; лейкоцитов – 2 000; цилиндров – 20 + 

б) эритроцитов 1 млн; лейкоцитов – 2 млн; цилиндров – 20 000  

в) эритроцитов 2000; лейкоцитов – 3 000; цилиндров – 50 в 1 мл осадка мочи 

г) эритроцитов 5000; лейкоцитов – 7 000; цилиндров – до 100 в 1 мл осадка мочи 

д) в норме цилиндры по данному методу никогда не обнаруживаются 

 

14. Наиболее точно отражает функциональную способность почек: 

а) проба Реберга + 

б) проба мочи по методу Нечипоренко 

в) проба мочи по методу Зимницкого 

г) проба мочи по методу  Каковского-Аддиса 

 

15. Дыхательный объем – это 

а) максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха 

б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха 

в) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха + 

г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха 

д) максимальный объем выдоха в течение первой секунды 

 

16. Резервный объем вдоха – это 

а) максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха + 

б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха 

в) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха 

г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха 

д) максимальный объем выдоха в течение первой секунды 

 

http://kingmed.info/norms_18/Analiz_mochi_funktsionalniy_i_kolichestvenniy_funktsionalnie_probi_i_kolichestvennie_metodi#q4


 

 
 

17 .Остаточный объем легких – это 

а) максимальный объем воздуха, вдыхаемого после окончания нормального вдоха 

б) максимальный объем воздуха, выдыхаемого после окончания нормального выдоха 

в) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха 

г) объем воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха + 

д) максимальный объем выдоха в течение первой секунды 

 

18. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это 

а) максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение 1 минуты 

б) объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха 

в) максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких после максимального вдоха + 

г) максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха 

д) объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха 

 

19. Клинически значимое снижение объема форсированного выдоха за 1 минуту для 

диагностики бронхоспасзма: 

а) 10% и более 

б) 25% и более + 

в) 40% и более  

г) 50% и более 

 

20. При исследовании мощности выдоха с помощью пневмотахометра показатель определяют 

а) однократно 

б) как среднее из 2-х попыток 

в) как среднее из 3-х попыток + 

 

21. Наиболее информативным методом выявления бронхоэктазов является 

а) рентгенография 

б) томография 

в) бронхография + 

г) ангиопульмонография 

д) флюорография 

 

22. Продолжительность зубца Р в норме составляет: 

а) 0,02 сек 

б) до 0,10 сек + 

в) до 0,12 сек 

г) до 0,13 сек 

д) более 0,13 сек 

 

23. На ЭКГ продолжительность интервала PQ больше 0,20 с. Это характерно для: 

а) полной атриовентрикулярной блокады 

б) неполной атриовентрикулярной блокады I степени + 

в) блокады ножек пучка Гиса 

г) синоаурикулярной блокады 

д) миграции водителя ритма по предсердиям 



 

 
 

 

24. На ЭКГ отрицательный зубец Р располагается после преждевременного, но неизмененного 

комплекса QRS. Это: 

а) атриовентрикулярная экстрасистола + 

б) предсердная экстрасистола 

в) желудочковая экстрасистола 

г) выскальзывающее сокращение 

д) ритм коронарного синуса 

 

25. На ЭКГ ритм желудочковых сокращений (QRS) неправильный, зубец Р отсутствует. Это 

указывает на: 

а) фибрилляцию предсердий + 

б) желудочковую экстрасистолию 

в) предсердную экстрасистолию 

г) желудочковую тахикардию 

д) предсердную тахикардию 

 

26. Больной 48 лет жалуется на боли в эпигастральной области, слабость. Ранее боли в животе 

не беспокоили. На ЭКГ зубец Q в отведениях I, AVF увеличен; сегмент S-T в отведениях III, 

AVF приподнят над изолинией, дугообразный, переходит в отрицательный зубец T; сегмент S-T 

в отведениях V1-V3 ниже изолинии; в отведении V2 - высокий, остроконечный зубец T. 

Заключение: 

а) инфаркт передней стенки левого желудочка 

б) инфаркт задней нижней стенки левого желудочка + 

в) остро возникшее ущемление грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

г) инфаркт межжелудочковой перегородки 

д) тромбоэмболия легочной артерии 

 

27. Перечислите образования лимфатической ткани, которые не входят в лимфаденоидное 

глоточное кольцо Вальдеера-Пирогова: 

а) небные миндалины 

б) глоточная 

в) язычная 

г) трубные 

д) гортанные 

е) пейеровы бляшки + 

 

28. Какую связку рассекают при коникотомии? 

а) шило-подъязычную 

б) перстне-щитовидную + 

в) язычно-надгортанную 

г) черпало-надгортанную 

д) перстне-трахеальную 

 

29. Перечислите методы, которые не используют для остановки носового кровотечения: 

а) прижатие крыльев носа 



 

 
 

б) введение в полость носа ватного тампона, пропитанного пе¬рекисью водорода 

в) переднюю тампонада 

г) криовоздействие на сосуды + 

 

30. При отоскопии у детей ушную раковину оттягивают 

а) вверх и назад; 

б) вперед и вниз; 

в) вперед на себя; 

г) вниз и назад. + 

 

31. Гнойное отделяемое из уха, стихание боли характерно для: 

1) неперфоративной стадии острого гнойного среднего отита 

2) перфоративной стадии острого гнойного среднего отита + 

3) стадии регенерации острого гнойного среднего отита 

4) экссудативного среднего отита 

 

32. Женщина 35 лет обратилась с жалобами на головные боли в лобной области справа, 

усиливающиеся при наклоне головы книзу, ощущение тяжести и болей в области правой 

гайморовой пазухи, гнойные выделения из правого носового хода, повышение температуры до 

38-39°С, ухудшение общего самочувствия. Жалобы появились два дня назад, до этого в течение 

недели больную беспокоили явления острого насморка: слизистые выделения из носовых 

ходов, заложенность носа. Укажите наиболее вероятный диагноз: 

а) острый гнойный правосторонний синусит + 

б) вазомоторный ринит 

в) хронический полипозный синусит 

 

33. Каков характер кашля при остром ларингите 

а) сухой, болезненный, практически без мокроты + 

б) влажный, с большим количеством мокроты 

 

34. Больной 53 лет обратился с жалобами на охриплость голоса, кашель, першение, неприятные 

ощущения при глотании. Данные жалобы беспокоят больного в течение полугода, последние 

полтора месяца отмечает затруднение дыхания, появление одышки. Объективно: в области 

правой голосовой связки разрастание типа "цветной капусты", переходящее на надгортанник, 

подчелюстные и шейные лимфоузлы не изменены. Укажите наиболее вероятный диагноз: 

а) хронический ларингит 

б) рак гортани + 

в) острый ларинготрахеит 

 

35. Круглые инородные тела из полости носа (бусинки, вишневые косточки) следует удалять 

а) крючком + 

б) пинцетом 

в) корнцангом 

 



 

 
 

36. Перед удалением живого инородного тела (насекомое) из наружного слухового прохода 

целесообразно предварительно закапать в ухо  масло, спирт или перекись водорода, чтобы 

данное насекомое обездвижить 

а) правильно + 

б) неправильно 

 

37. Температура жидкости при вымывании серной пробки должна быть 

а) предельно горячей 

б) предельно холодной 

в) равной температуре тела + 

 

38. К прозрачным внутриглазным средам относят: 

а) хрусталик, радужка 

б) радужка, цилиарное тело 

в) влага камер, хрусталик, стекловидное тело + 

г) стекловидное тело, склера 

 

39. Для исследования прозрачности сред глаза не применяют: 

а) осмотр в проходящем свете 

б) метод бокового освещения 

в) биомикроскопию 

г) тонометрию + 

 

40. Определение остроты зрения производится с помощью: 

а) периметра  

б) таблицы Сивцева + 

в) полихроматических таблиц  

г) четрыхеточечного аппарата  

 

41. Виды рефракции: 

а) эмметропия 

б) миопия 

в) гиперметропия 

г) все ответы правильные + 

 

42. С какого расстояния пациент с остротой зрения 1,0 различает оптотипы 10-го ряда таблицы 

Сивцева: 

а) 50 м 

б) 10 м 

в) 5 м + 

г) 1 м 

 

43. Определение рефракции: 

а) защитная способность глаза 

б) оптическая возможность 

в) бинокулярное зрение 



 

 
 

г) преломляющая способность глаза + 

 

44. Назовите ведущие симптомы заболеваний орбиты: 

а) светобоязнь, слезотечение, блефароспазм 

б) гнойное отделяемое, гиперемия 

в) экзофтальм, смещение глазного яблока, нарушение подвижности + 

г) выпадение ресниц, рубцы 

 

45. К ячменю не относят воспаление: 

а) мейбомиевых желез 

б) волосяного мешочка 

в) сальной железы 

г) потовой железы + 

 

47. Симптомы острого дакриоцистита: 

а) гиперемия конъюнктивы 

б) роговичные симптомы 

в) слезно-гнойное отделяемое + 

г) уплотнение, покраснения в области слезного мешка + 

 

48. Назовите методики, используемые для исследования конъюнктивы: 

а) скиаскопия 

б) тонометрия 

в) боковое освещение + 

 

49. Основные принципы лечения бактериальных конъюнктивитов: 

а) кортикостероиды 

б) антибиотики и сульфаниламиды + 

в) сосудосуживающие  

г) обезболивающие 

 

50. Основные клинические проявления склерита: 

а) очаг красно-фиолетового цвета между лимбом и экватором + 

б) инфильтраты в области лимба 

в) темное пятно на склере  

г) расширение сосудов склеры 

 

51. К отличительному признаку иридоциклита не относится: 

а) перикорнеальная инъекция 

б) преципитаты на внутренней поверхности роговицы 

в) инфильтрат на роговице + 

г) зрачок неправильной формы 

 

52. Основные виды глаукомы: 

а) врожденная, первичная, вторичная + 

б) смешанная, первичная, наследственная 



 

 
 

в) начальная, развитая 

г) врожденная, смешанная, вторичная 

 

53. Основные признаки, характерные для глаукомы: 

а) боль, гиперемия, мидриаз 

б) снижение остроты зрения, повышение ВГД, гиперемия 

в) понижение ВГД, мидриаз, гиперемия 

г) повышение ВГД, атрофия зрительного нерва, изменения в полях зрения + 

 

54. Какой уровень внутриглазного давления  в норме: 

а) 15-20 мм.  рт. ст. 

б) 26-32 мм.  рт. ст. 

в) 18-26 мм.  рт. ст. + 

г) 26 мм.  рт. ст. и выше 

 

55. Стадии глаукомы определяют 

а) по состоянию поля зрения + 

б) по уровню ВГД 

в) по изменению остроты зрения 

г) все ответы правильные 

 

56. При глаукоме противопоказаны: 

а) мидриатики + 

б) пилокарпин, тимолол 

в) диуретики, антибиотики  

г) сосудорасширяющие средства, поливитамины 

 

57. Оказание неотложной помощи при непроникающем ранении глаза: 

а) закапать 20%-ный раствор сульфацил-натрия или 0,3%-ный раствор тобрамицина + 

б) за веки – 1%-ную тетрациклиновую мазь 

в) закапать миотические средства 

 

58. При инородном теле роговицы возникают симптомы: 

а) покраснение глаза, слезотечение 

б) светобоязнь, блефароспазм 

в) боль в глазу, чувство инородного тела 

г) все ответы правильные + 

 

59. Инородное тело роговицы – манипуляция при оказании неотложной доврачебной помощи: 

а) удалить инородное тело роговицы + 

б) закапать 0,25%-ный раствор левомицетина  или 20%-ный раствор сульфацил-натрия + 

в) мочегонные средства 

 

60. К причине отслойки сетчатки не относится: 

а) дегенеративные изменения 

б) травма 



 

 
 

в) высокая близорукость 

г) повышение внутриглазного давления + 

 

61. Для подтверждения диагноза гонококкового конъюнктивита наиболее информативным 

исследованием является 

а) посев конъюнктивального содержимого 

б) окраска роговицы флюоресцеином 

в) окраска по Граму конъюнктивального мазка + 

 

62. Наиболее характерным симптомом аллергического конъюнктивита является 

а) боль в глазах 

б) зуд + 

в) ощущение инородного тела 

г) светобоязнь 

д) кровоизлияния в конъюнктиву 

 

63. При осмотре конъюнктивы пациента выявлено: конъюнктива век прозрачная, гладкая, 

блестящая, бледно-розовая, видны протоки мейбомиевых желез. Состояние конъюнктивы 

можно оценить: 

а) как нормальное + 

б) как имеющее признаки воспаления 

 

64. При лечении гнойной язвы роговицы применяется все перечисленное, за исключением 

а) местных тепловых процедур 

б) стероидных капель + 

в) капель антибиотиков 

г) капель мидриатиков 

 

65. При осмотре абитуриента, поступающего в медицинский институт, выявлено слезостояние 

справа. При расспросе установлено, что веки по утрам часто склеиваются, периодически 

выделяется гной в конъюнктивальный мешок. Выявлена припухлость над областью слезного 

мешка справа, при надавливании на эту область из слезных точек появляется гной. Оптические 

среды прозрачны, глазное дно в норме, острота зрения 1.0. Наиболее вероятно, что у больного: 

а) острый дакриоцистит 

б) хронический гнойный дакриоцистит + 

в) хронический конъюнктивит 

г) дакриоаденит 

 

66. При кератите, вызванном вирусом простого герпеса, чувствительность роговицы снижается 

а) правильно + 

б) неправильно 

 

67. Молодой мужчина обратился с жалобами на снижение зрения, слабую боль, слезотечение и 

светобоязнь на одном глазу в течение 5-6 дней. В анамнезе – травма веткой дерева в лесу. 

Объективно: перикорнеальная инъекция, беловатое помутнение (инфильтрат) в центре 

роговицы и гипопион. Наиболее вероятно, что у больного: 



 

 
 

а) травматическая катаракта 

б) помутнение роговицы 

в) язва роговицы + 

 

68. Больной 18 лет обратился с жалобами на боли в области век, сужение глазной щели справа. 

При осмотре: правый глаз - глазная щель сужена в наружной трети, край нижнего века 

гиперемирован и утолщен, осторожное прикосновение концом стеклянной палочки к 

центральной зоне воспалительной инфильтрации резко болезненно.  Наиболее вероятно, что у 

больного: 

а) язвеный блефарит 

б) ячмень внутренний 

в) ячмень наружный + 

г) халязион 

 

69. Больной 26 лет получил травму осколками разбившегося очкового стекла, обратился в 

ближайший травмпункт. При осмотре: рана верхнего века с повреждением свободного края, 

линейная рана роговицы, в краях которой ущемлена радужка. При оказании первой врачебной 

помощи больному следует закапать: 

а) гидрокортизон-суспензию 

б) раствор левомицетина 0,25% + 

в) раствор атропина 1% 

 

70. Для лечения первичной закрытоугольной глаукомы используется местно: 

а) атропин 

б) сульфат цинк 

в) гидрокортизон 

г) пилокарпин + 

 

71. Пациенту 61 год. На обоих глазах миопия в 3.0D. Данному пациенту требуются очки 

а) для близи и для дали 

б) только для дали + 

в) только для близи 

г) никакие 

 

72. Основным симптомом начальной старческой катаракты является: 

а) тупая ноющая боль в глазу 

б) постепенное прогрессирующее снижение зрения + 

в) радужные круги вокруг источника света 

г) частое изменение силы очков 
 

73. При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы: 

а) верхней прямой 

б) наружной прямой + 

 в) нижней прямой 

г) нижней косой 

 



 

 
 

74. Неустойчивость в позе Ромберга при закрывании глаз значительно усиливается, если имеет 

место атаксия: 

а) мозжечковая 

б) сенситивная + 

в) вестибулярная 

г) корковая 

 

75. Половинное поражение поперечника спинного мозга (синдром Броун - Секара) 

характеризуется центральным параличом  на стороне очага в сочетании: 

а) с нарушением всех видов чувствительности - на противоположной 

б) с нарушением болевой и температурной чувствительности на стороне очага 

в) с нарушением глубокой чувствительности на стороне очага и болевой и температурной 

чувствительности - на противоположной + 

г) с нарушением всех видов чувствительности на стороне очага 

 

76. При поражении червя мозжечка наблюдается атаксия: 

а)динамическая 

б)вестибулярная 

в)статическая + 

г)сенситивная 

 

77. Характерными для больных невропатии тройничного нерва являются жалобы: 

а) на постоянные ноющие боли, захватывающие половину лица 

б) на короткие пароксизмы интенсивной боли, провоцирующиеся легким прикосновением к 

лицу + 

в) на приступы нарастающей по интенсивности боли в области глаза,  

челюсти, зубов, сопровождающиеся усиленным слезо- и слюнотечением 

г) на длительные боли в области орбиты, угла глаза, сопровождающиеся нарушением остроты 

зрения 

 

78. Для выявления амнестической афазии следует: 

а) проверить устный счет 

б) предложить больному назвать окружающие предметы + 

в) предложить больному прочитать текст 

г) убедиться в понимании больным обращенной речи 

 

79. Для выявления конструктивной апраксии следует предложить больному 

а) поднять руку 

б) коснуться правой рукой левого уха 

в) сложить заданную фигуру из спичек + 

г) выполнить различные движения по подражанию 

 

80. В норме учащение пульса при исследовании вегетативных рефлексов вызывает проба: 

а) Ашнера (глазосердечный рефлекс) 

б) клиностатическая 

в) ортостатическая + 



 

 
 

г) шейно-сердечная (синокаротидный рефлекс) 

 

81. Основным патологическим рефлексом сгибательного типа является рефлекс 

а) Бабинского + 

б) Оппенгейма 

в) Россолимо  

 

82. Синдром полинейропатии проявляется: 

а) слабостью проксимальных отделов конечностей 

б) расстройством чувствительности в дистальных отделах конечностей 

в) вегетативными нарушениями в кистях и стопах 

г) верно а) и б) 

д) верно б) и в) + 

 

83. Больной с моторной афазией: 

а)может говорить, но речь скандированная 

б)понимает обращенную речь, но не может говорить 

в)может говорить, но не понимает обращенную речь + 

г)не понимает обращенную речь и  не может говорить  

 

84. При шейном остеохондрозе чаще поражается артерия: 

а) основная 

б) позвоночная + 

в) внутренняя сонная 

г) наружная сонная 

д) затылочная 

 

85. Диагноз транзиторной ишемической атаки: устанавливают, если очаговая церебральная 

симптоматика подвергается полному регрессу не позднее 

а) 1 суток + 

б) 1 недели  

в) 2 недель 

г) 3 недель 

д) 1 месяца 

 

86. Диагноз инсульта с обратимой неврологической симптоматикой устанавливают, если 

очаговая церебральная симптоматика подвергается полному регрессу не позднее: 

а) 1 недели 

б) 3 недель + 

в) 1 месяца 

г) 3 месяцев 

д) 6 месяцев 

 

87. Больной с сенсорной афазией: 

а) может говорить, но не помнит название предметов 

б) понимает обращенную речь, но не может говорить + 



 

 
 

в) может говорить, но не понимает обращенную речь 

г) не понимает обращенную речь и  не может говорить  

 

88. Тактика врача общей практики при нестабильной стенокардии:  

а) Самостоятельно добиваться стабилизации состояния больного 

б) Срочно госпитализировать больного в инфарктное отделение + 

в) Вызвать на себя кардиологическую бригаду 

г) Передать больного на актив кардиологу поликлиники 

д) Купировать боли, передать участковому врачу 

 

89. При остром инфаркте миокарда чаще всего развивается:  

а) Синусовая брадикардия 

б) Мерцательная аритмия + 

в) Желудочковая экстрасистолия 

 

90. Эффект нитроглицерина при приступе стенокардии обусловлен: 

а) Расширением периферических сосудов большого круга кровообращения 

б) Расширением коллатеральных ветвей кровообращения 

в) Расширением коронарных артерий + 

г) Урежением сердечного ритма 

 

91. Препаратом выбора для купирования пароксизмальной желудочковой тахикардии является:  

а) Изоптин 

б) Строфантин 

в) Лидокаин + 

г) Панангин 

 

92. Препаратом выбора для купирования приступа наджелудочковой тахикардии с 

 ЧСС > 180 в минуту является:  

а) Новокаинамид + 

б) Строфантин 

в) Лидокаин 

г) Анаприлин 

 

93. Противопоказанием для применения морфина у больных с отеком легких является: 

а) Отек легких на фоне инфаркта миокарда 

б) Отек легких на фоне гипертонического криза 

в) Отек легких на фоне порока сердца 

г) Отек легких у больных старческого возраста + 

 

94. Критерием транспортабельности больных с отеком легких является: 

а) Уменьшение акроцианоза и одышки 

б) Исчезновение влажных хрипов по передней поверхности грудной клетки и возможность 

принять горизонтальное положение + 

в) Полное исчезновение влажных хрипов и одышки. 

 



 

 
 

95. Желудочковые экстрасистолы у больного с острым инфарктом миокарда могут 

осложниться:  

а) Фибрилляцией предсердий 

б) Фибрилляцией желудочков + 

в) Асистолией 

г) Полной атриовентрикулярной блокадой 

 

96. Основные осложнения, связанные с введением наркотических анальгетиков у больных 

острым инфарктом миокарда следующие: 

а) Появление дыхания типа Чейн-Стокса 

б) Артериальная гипотония 

в) Синусовая брадикардия 

г) Всё вышеперечисленное + 

 

97. Патологический зубец Q при ОИМ является проявлением: 

а) Некроза миокарда + 

б) Гипертрофии перегородки 

в) Гипертрофии левого желудочка 

 

98. Препараты для проведения антитромботической терапии: 

а) Ловастатин. 

б) Аспирин, гепарин + 

в) Актовегин 

г) все вышеперечисленное 

 

99. Доза  клипидогреля  пациенту  старше 75 лет с острым коронарным синдромом 

а) 300 мг 

б) 75 мг+ 

в) 150 мг 

 

100. Типичная форма инфаркта миокарда: 

а) абдоминальная 

б) ангинозная + 

в) астматическая 

г) безболевая 

 

101. Перед началом сердечно-легочной реанимации больному следует придать положение: 

а) горизонтальное на спине с твердой основой + 

б) на спине с приподнятым головным концом (положение по Фовлеру) 

в) на спине с опущенным головным концом (положение по Тренделенбургу) 

г) полусидя с валиком под лопатками 

д) лежа на спине с повернутой головой в сторону реаниматолога 

 

102. О правильности выполнения искусственного дыхания свидетельствует: 

а) видимое выбухание в эпигастрии 

б) наличие экскурсии грудной клетки + 



 

 
 

в) парадоксальный пульс на сонных артериях 

г) видимое набухание шейных вен 

 

103. При проведении компрессий грудной клетки у взрослого, глубина нажатий должна быть: 

а) 3 - 4 см 

б) 4 - 5 см. 

в) 5 - 6 см + 

г) 6 - 7 см. 

 

104. Каково месторасположение рук при проведении компрессий грудной клетки у взрослого: 

а) Верхняя часть грудины 

б) Средняя часть грудины 

в) Середина грудной клетки + 

г) Нижняя часть грудины 

 

105. С какой частотой необходимо производить компрессии  грудной клетки  у взрослого 

пострадавшего при остановке сердца: 

а) 60 - 80 в мин 

б) 80 – 100 в мин 

в) 100 - 120 в мин + 

г) 120 - 140 в мин 

 

106. Для открытия дыхательных путей  у пострадавшего без сознания (при отсутствии 

подозрений на повреждение шейного отдела позвоночника) необходимо: 

а)  Произвести абдоминальные толчки, затем очистить ротовую полость пострадавшего 

б) Запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть + 

в) Вытащить язык и очистить ротовую полость пальцем 

г) Уложить пострадавшего в устойчивое положение на боку 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 
г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 



 

 
 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 
г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 № 
354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения территориального 
фонда обязательного медицинского страхования с медицинской организацией о финансовом 
обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 
г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования»; 

8. Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского; 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 января 
2005 г. N 84 "О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного 
врача)"; 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 
2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

 

Литература по модулям 1-2: 

 

1. «Ведение больных с острым коронарным синдромом с подъемом ST (острым 

инфарктом миокарда) в Московской области». Методические рекомендации для врачей, 

Москва, 2013г. 

2. Болевые синдромы в неврологической практике /Под ред. чл.–корр. РАМН А.М. 

Вейна. М.: МЕДпресс–информ, 2001, с.5-72. 

3. Болезни нервной системы. Руководство для врачей /Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. 

Штульмана. М., 2001. Т. 1. 

4. Вайль С.С. Некоторые вопросы врачебной деонтологии. Медгиз. Ленинград. 1962. 

-27с. 

5. Глазные болезни. Основы офтальмологии /Под ред. Профессора В.Г. Копаевой  

Москва «Медицина» 2012. 
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6. Говорун М. И., Горохов А. А. Повреждение ЛОР-органов и шеи в мирное и 

военное время. Руководство для врачей. Издание: СпецЛит. 2010. 

7. Голубев В.Л. Боль – междисциплинарная проблема. РМЖ, 2008, том 16, спец. 

вып, с. 3–7. 

8. Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: внутренние болезни - 

интернология. Практическое руководство. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.496 с. 

9. Денисов И.Н., Мошкович Б.Л. Общая врачебная практика (семейная медицина): 

Практическое руководство. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2005.-1000с. 

10. Детская оториноларингология. В 2 томах. Под редакцией Богомильского М. Р., 

Чистяковой В. Р., Издание: Медицина. 2005. 

11. Джафек Б.У., Старк Э.К. Секреты оториноларингологии - СПб.: Невский диалект, 

2001.  

12. Захлевская Г.Н. Стандарты  диагностики и лечения заболеваний глаз в практике  

семейного врача. - СПбМАПО.-2000. 

13. Квалификационные тесты по общей врачебной практике (семейной медицине). 

СПб: 1999. 256с. 

14. Лопатин А. С. Ринит. Патогенетические механизмы и принципы фармакотерапии- 

Издание: Литтерра, 2013 

15. Лопатин А. С., Гамов В. П. Острый и хронический риносинусит. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика и принципы лечения. Учебное пособие. Издание: 

Медицинское информационное агентство, 2014. 

16. Лучихин Л.А. Болезни уха, горла и носа / Под ред. В.Т Пальчуна. - М., 2009.  

17. Магазаник Н.А. «Искусство общения с больным». – М.: Медицина. 1991. -112 с. 

18. Неотложные состояния. С.А. Сумин. Москва. Медицинское информационное 

агентство. 8-е издание, 2013г. 

19. Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов: Специальность: N040110 «Общая врачебная практика (семейная медицина). 

Разработан на кафедре семейной медицины (заведующий кафедрой – академик РАМН, 

профессор И.Н. Денисов) факультета послевузовского профессионального образования 

Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.. Москва-2005. 

20. Общая врачебная практика по Джону Нобелю: Пер. с англ. – М.: Практика, 2005. 

– 1760 с. 

21. Общая врачебная практика. Клинические рекомендации. Под ред. И.Н. Денисова, 

Ю.Л.Шевченко. М.: ГЭОТАР–МЕД, 2004. 1147 с. 

22. Общая врачебная практика. Методическое пособие по реализации 

образовательного стандарта в системе менеджмента качества. Составители: Денисов И.Н., 

Заугольникова Т.В. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2007. -448 с. 

23. Овчинников Ю.М. Справочник по оториноларингологии. - М.: МИА, 2007.  

24. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. М., 2010. 

25. Основы офтальмологии / Под ред. С.А. Рухлова Москва «Медицинская книга», 

Н.Новгород Издательство НГМА 2001. 

26. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: тактика ведения на 

догоспитальном этапе. Терещенко С.Н., Косицына И.В., Джаиани Н.А. 

27. Оториноларингология. Руководство. В 2 томах. Бабияк В. И., Говорун М. И., 

Накатис Я. А. Издание: Питер, 2009. 



 

 
 

28. Оториноларингология: нац. руководство / Под ред. В.Т. Пальчуна. - М.: ГЭОТАР 

- Медиа, 2008. 

29. Пальчун В. Т. Воспалительные заболевания глотки-Издание: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

30. Пендлтон Д., Скоуфилд Т., Тейд П.и Хавлок П. Врач и больной: искусство 

общения. М., Практика, 2005. -150 с. 

31. Петров В. И., Седова Н. Н. Практическая биоэтика: этические комитеты России. 

М: Триумф, 2002.192 с. 

32. Сагалович Б.М. Методы исследования слуха в клинической аудиологии. 

Тугоухость. - М., 1979. 

33. Сонькина А.А. «Навыки профессионального общения в работе врача. Ж. 

Оргздрав. №1. 2015. С. 101-108. 

34. Справочник-путеводитель практикующего врача. Неотложные состояния от А до 

Я. Пер. с анг. под ред. А.Л. Верткова. М.: ГЭОТАР–МЕД, 2003. 352 с. 

 

Электронные ресурсы. Интернет-ссылки:  

1. Непрерывное профессиональное развитие (НПР) врачей. Международные 

стандарты ВФМО улучшения качества. Копенгаген, Дания, 2003. http://www.wfme.org. 

2. Profiles of General Practice in Europe. http://www.nivel.nl 

3. The European Definition of General Practice/Family Medicine. WONCA Europe (The 

European Society of General Practice/Family Medicine), 2002. http://www.globalfamilydoctor.com 

4. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского 

совета по реанимации 2015 г. http://www.cprguidelines.eu 

5. Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению 

острой и хронической сердечной недостаточности, 2012 г , http://www.scardio.ru 

6. Рекомендации ЕОК по лечению острого коронарного синдрома без стойкого 

подъема сегмента ST 2011 г, http://www.scardio.ru 

7. Рекомендации ЕОК по лечению острого коронарного синдрома со стойким 

подъемом сегмента ST 2008 г, http://www.scardio.ru 

 

 

4.2 Материально-технические условия реализации 

-наличие технических условий для проведения онлайн-презентаций (Power 

Point); 

-для проведения практических занятий со слушателями необходимо следующее 

оборудование в симуляционном центре: 

 

4.2.1 Оснащение кабинета врача общей практики (семейного врача) в 

симуляционном центре: 

 
№ Тип инструментария Количество 

http://www.wfme.org/
http://www.nivel.nl/
http://www.globalfamilydoctor.com/aboutwonca/www.globalfamilydoctor.com
http://www.globalfamilydoctor.com/aboutwonca/www.globalfamilydoctor.com
http://www.cprguidelines.eu/
http://www.scardio.ru/
http://www.scardio.ru/


 

 
 

п/п (ед) 

 Малый хирургический набор 1 

 Негатоскоп 1 

 Портативный офтальмоскоп  1 

 Набор пробных оптических линз для подбора очков с оправой 1 

 Тонометр внутриглазного давления бесконтактный 1 

 Набор инструментов для амбулаторной офтальмологической 

помощи  

1 

 Скиаскопические линейки комплект ЛСК-1 1 

 Осветитель таблиц для исследования острота зрения для 

взрослых и детей (аппарат Ротта) 

1 

 Комплект таблиц для исследования остроты зрения для взрослых 

и детей 

5 

 Таблица для определения цветоощущения Рабкина 1 

 Портативный оториноларингоскоп  1 

 Рефлектор лобный 1 

 Световод-карандаш для осмотра зева 1 

 Набор инструментов для амбулаторной отоларингологической 

помощи 

1 

 Набор камертонов 1 

 Электрокардиограф 6-канальный 1 

 Спирометр 1 

 Пикфлуометр со сменными мундштуками 1 

 Пульсоксиметр портативный 1 

 Глюкометр 1 

 Портативный коагулочек (для контроля  международного 

нормализованного отношения)  

1 

 Прибор для определения уровня общего холестерина в крови 

экспресс-методом 

1 

 Гемоглобинометр 1 

 Экспресс-анализатор мочи 1 

 Кардиодефибриллятор 1 

 Набор реанимационный НИСП 1 

 Аппарат дыхательный ручной 1 

 Компрессорный небулайзер со сменными мундштуками 1 

 Пневмотренажеры 1 

 Тонометр 1 

 Портативные аппараты для проведения физиотерапии 1 

 

4.2.2 Манекены и тренажеры 2-3 уровней реалистичности (тактильный и 

реактивный уровни): 

 
N 

п/п 

Тип манекена (тренажера) Количество 

(ед) 



 

 
 

11.  манекен-тренажер Resusci Anne, Laerdal   1 

12.  манекен-тренажер Little Anne, Laerdal 4 

13.  фантом-система интубации,  Ambu 1 

14.  тренажер медицинский для крикотиреотомии, Laerdal 1 

15.  фантом-система для дефибрилляции  - Ambu Defib Trainer 2 

 

4.2.3 Дополнительные  устройства и инструменты: 

-ларингоскоп с 2 клинками – 1 ед 

-трубки интубационные – 4 ед 

-ларингеальная маска  - 3 ед 

-комбитьюб – 3 ед 

-набор ЭКГ-карт -1 ед 

-мультимедиапроектор – 1 ед 

-ноутбук -1 ед 

учебные плакаты (алгоритм сердечно-легочной реанимации) 1 комплект. 

 



 

 
 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Практические навыки в работе 

врача общей практики» 
 

№ Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1.1 Деонтология. 

Биоэтика. 

 

1 Агафонов Б.В. Зав. кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

 

профессор  

1.2 Технология общения 

с больным. 

 

2 Агафонов Б.В. зав. кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

 

профессор 

Шевцова Н.Н.  доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

доцент, 

к.м.н. 

1.3 Общий осмотр 

пациента. 

1 Чудаков С.Ю. 

 

доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

Доцент, 

кандидат 

медицинск

их наук 

 

1 Карташов К.В. Врач общей практики 

(семейной медицины), 

ООО «Медицинские 

Центры» 

 

Без 

учёного 

звания 

1 Шевцова Н.Н.  доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

Доцент, 

кандидат 

медицинск



 

 
 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им.М.Ф. 

Владимирского 

 

 

их наук 

 

2.1 Инструментальные 

методы 

исследования в 

общей врачебной 

практике. 

 

1 Карташов К.В. Врач общей практики 

(семейной медицины), 

ООО «Медицинские 

Центры» 

Без 

учёного 

звания 

2.2 Функциональные 

методы 

исследования в 

общей врачебной 

практике. 

 

2 Чудаков С.Ю. 

 

доцент кафедры общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

Доцент, 

кандидат 

медицинск

их наук 

 

2.3 Лабораторные 

исследования с 

помощью 

портативных 

приборов в общей 

врачебной практике. 

 

2 Горенков Р.В профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинск

их наук 

2.4 Использование 

портативных 

медицинских 

приборов и 

устройств для 

лечения в общей 

врачебной практике. 

 

1 Карташов К.В. Врач общей практики 

(семейной медицины), 

ООО «Медицинские 

Центры» 

Без 

учёного 

звания 

3.1

. 

Клиническая 

анатомия и 

физиология 

центральной, 

периферической и 

вегетативной 

(автономной) 

нервной системы. 

 

1 Дадашева М.Н. профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинск

их наук 

3.2

. 

 Основные 

симптомы и 

синдромы, 

заболевания  

нервной системы в 

1 Дадашева М.Н. профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

доктор 

медицинск

их наук 



 

 
 

общей врачебной 

практике. 

 

Владимирского 

3.3

. 

Методики 

клинического  

обследования 

неврологического 

статуса врачом 

общей практики 

 

4 Дадашева М.Н. профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинск

их наук, 

профессор 

4.1 Клиническая 

анатомия и 

физиология уха, носа 

и околоносовых 

пазух, глотки, 

гортани. 

 

1 Шашнев К.Н. Аспирант кафедры 

отоларингологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

 

4.2  Основные 

симптомы и 

синдромы при 

заболеваниях уха, 

горла, носа.  

 

1 Шашнев К.Н. Аспирант кафедры 

отоларингологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

 

4.3 Клиническое  

обследование уха, 

горла, носа в общей 

врачебной практике. 

 

3 Марных 

Светлана 

Анатольевна 

ассистент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского  

 

Без 

учёного 

звания 

4.4 Врачебные 

манипуляции при 

лечении заболеваний 

уха, горла, носа в 

общей врачебной 

практике. 

 

1 Марных 

Светлана 

Анатольевна 

ассистент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского  

Без 

учёного 

звания 

5.1 Клиническая 

анатомия и 

физиология органов 

зрения. 
 

1 Хомякова 

Ирина 

Николаевна 

ассистент кафедры курса 

офтальмологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

5.2  Основные 

симптомы, 

синдромы при 

заболеваниях 

1 Хомякова 

Ирина 

Николаевна 

ассистент кафедры курса 

офтальмологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 



 

 
 

органов зрения. 

 

5.3 Клиническое  

обследование 

органов зрения в 

общей врачебной 

практике. 

 

3 Беляева 

Татьяна 

Геннадьевна 

ассистент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского  

 

Без 

учёного 

звания 

5.4 Врачебные 

манипуляции при 

лечении заболеваний 

органов зрения. 

 

1 Беляева 

Татьяна 

Геннадьевна 

ассистент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского  

Без 

учёного 

звания 

6.1 Диагностика 

неотложных 

состояний  при 

патологии органов 

кровообращения. 

 

2 Круглов В.А. профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

доктор 

медицинск

их наук, 

профессор  

6.2 Неотложная 

медицинская 

помощь при 

патологии органов 

кровообращения 

 

1 Круглов В.А. профессор кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинск

их наук, 

профессор  

6.3

.  

Сердечно-легочная 

реанимация на 

догоспитальном 

этапе. 

 

3 Васильев В.В. доцент кафедры скорой и 

неотложной помощи 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского  

кандидат 

медицинск

их наук 

 


