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Раздел 1 ТЕРАПИЯ Даты  

Виды деятельности Количество баллов (max 40) 

Решение ситуационных задач (1 - 8)  

Оформление медицинской документации (направление на 

госпитализацию, выписка рецепта, оформление листка 

нетрудоспособности, оформление талона амбулаторного 

пациента, получение информированного согласия 

пациента) 

(1 - 8)  

Осмотр пациента с (сердечно-сосудистой патологией (ХСН, 

нарушение сердечного ритма, АГ и пр.), бронхолегочной 

патологией (БА, ХОБЛ и пр.), гастроэнтерологической 

патологией (ЯБЖ, гастрит, хр. панкреатит, цирроз 

печени, асцит, объемное образование и пр.) 

(1 - 8)  

Оказание неотложной медицинской помощи при 

(бронхообструктивном синдроме, артериальной 

гипертензии, гипертоническом кризе) 

(1 - 8)  

Диспансеризация (1 - 8)  

Подпись руководителя 

практики 

 
сумма  

    

Раздел 2 НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ Даты  

Виды деятельности Количество баллов (max 30) 

Оценка клинической картины состояний, требующих 

экстренной медицинской помощи  
(1 - 5) 

 

Проведение эффективной сердечно-легочной реанимации с 

дефибрилляцией у взрослого, у ребенка до 1 года 
(1 - 5) 

 

Оказание экстренной медицинской помощи при: (5 - 20)  

коллапсе   

острых лекарственных и пищевых отравлениях   



массивных кровотечениях из периферических сосудов   

инородных телах дыхательных путей   

пневмотораксе   

анафилактическом шоке   

диабетической коме   

Подпись руководителя 

практики 

 
сумма 

 

    

Раздел 3 МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ Даты  

Виды деятельности Количество баллов (max 30) 

пальпация молочных желез (0 – 3)  

пальцевое ректальное исследование (0 – 3)  

выполнение приема Геймлиха (0 – 3)  

выполнение в/м и в/в инъекции (0 – 3)  

измерение АД, регистрация и расшифровка ЭКГ (0 – 3)  

обструкция дыхательных путей, дренирование 

плевральной полости 
(0 – 3) 

 

катетеризация мочевого пузыря, неотложная помощь при 

острой задержке мочеиспускания 
(0 – 3) 

 

зондирование желудка (0 – 3)  

иммобилизация при переломах длинных трубчатых костей (0 – 3)  

Осмотр пациента почечной патологией (воспалительные 

заболевания, аденома простаты и пр.), патологией 

наружных половых органов (фимоз, парафимоз, опухоли 

яичка, рак полового члена, варикоцеле, гидроцеле, паховая 

грыжа) 

(0 – 3) 

 

Подпись руководителя 

практики 

 
сумма 

 

   

Итоговое количество баллов (min 70, max 100)  

Оценка  

Подпись руководителя  

 

 

 


