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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ Б2.Б.01(П)
Цель: на основе теоретических знаний и практических умений по общей
врачебной практике (семейной медицине), сформировать универсальные и
профессиональные компетенции для последующей самостоятельной работы в
должности врача эндокринолога.
Задачи:
сформировать у ординатора универсальные и профессиональные компетенции,
соотносящиеся с трудовыми действиями врача эндокринолога, необходимыми
умениями и знаниями для осуществления трудовых функций по:
1. оказанию медицинской помощи взрослому населению, включающему в себя:
 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы с целью установления диагноза
 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы, контролю его эффективности и
безопасности
 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации
при заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в том
числе при реализации индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов
 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз, медицинских осмотров в отношении пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы
 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни,
санитарно-гигиеническому просвещению
 Проведение анализа медико-статистической информации, ведению
медицинской
документации,
организации
деятельности
находящегося в распоряжении медицинского персонала
 Оказание медицинской помощи в экстренной форме
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ Б2.Б.01(П)
2.1 Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза
владеть:
Владеть:
 Сбором жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной
системы
 Осмотром пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной
системы
 Направлением пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы на инструментальное исследование в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской помощи,
2.

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
 Направлением пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы на лабораторное исследование в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
 Направлением пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы на консультацию к врачам-специалистам в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
 Обоснованием и постановкой диагноза в соответствии с Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем (МКБ)










Уметь:
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной
системы
проводить объективное обследование и оценивать состояние здоровых и
больных взрослых пациентов по органам и системам независимо от пола
и типа проблем со здоровьем, с учетом возрастных анатомофункциональных и психологических особенностей, конкретной
клинической ситуации и семейных аспектов в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиощи
Интерпретировать и анализировать полученную информацию от
пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы
Оценивать у пациентов анатомо-функциональное состояние эндокринной
системы в норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Обосновывать и планировать объем инструментального исследования
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской














помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи: измерение артериального давления, регистрация и
анализ ЭКГ, методика снятия и анализа спирограмм, пикфлоуметрия,
пульсоксиметрия, методика чтения рентгенограмм, глюкометрия
экспресс-методом; взятие и приготовление мазков, материала для
цитологического, бактериологического исследования крови, мочи, кала,
мокроты; исследование экспресс-методом в моче белка, сахара и ацетона;
определение бактерий и вирусов экспресс методами
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального
исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать и планировать объем лабораторного исследования
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретировать
и
анализировать
результаты
лабораторного
исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачамиспециалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы
Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
Использовать
алгоритм
постановки
диагноза
(основного,
сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы
дифференциальной диагностики пациентов с заболеваниями и (или)















состояниями эндокринной системы в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
Обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных
исследований пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного
инструментального исследования пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного
исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного
лабораторного исследования пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать и планировать объем консультирования врачамиспециалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты консультирования
врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

Знать:
 Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний
эндокринной, нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, приводящие к
тяжелым осложнениям и (или) угрожающие жизни, определение тактики
ведения пациента с целью их предотвращения
 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю "эндокринология"
 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, стандарты первичной специализированной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи при заболеваниях и (или)
состояниях эндокринной системы
 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной
системы
 Методика осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы
 Анатомо-функциональное состояние эндокринной системы организма в
норме и у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях эндокринной
системы
 Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем
организма в норме и у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы
 Этиология и патогенез заболеваний и (или) состояний эндокринной
системы
 Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний и
(или) состояний эндокринной системы
 Современные методы клинической и параклинической диагностики
заболеваний и (или) состояний эндокринной системы
 МКБ
 Симптомы и особенности течения осложнений у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы
 Медицинские показания и медицинские противопоказания к
использованию методов инструментальной диагностики пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи

 Медицинские показания к использованию методов лабораторной
диагностики пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
 Заболевания и (или) состояния эндокринной системы, требующие
направления пациентов к врачам-специалистам в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
 Заболевания и (или) состояния эндокринной системы, требующие
оказания медицинской помощи в неотложной форме
 Заболевания и (или) состояния иных органов и систем организма
человека, сопровождающиеся изменениями со стороны эндокринных
органов.
 методы асептики и антисептики в работе врача общей практики;
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» в соответствие с
действующими
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами (далее СанПиН);
 основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность медицинских
организаций и оказание медицинской помощи населению;
 требования охраны труда, меры пожарной безопасности при проведении
диагностических исследованиях, порядок действий при чрезвычайных
ситуациях
2.2 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности
владеть:
 разработкой плана лечения пациентов и индивидуализированным
подходом к лечению заболеваний/состояний наиболее часто
встречающиеся в работе врача эндокринолога с учетом диагноза, пола,
конкретной клинической ситуации, индивидуально-психологических и
семейных аспектов в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи;
 назначением лекарственных средств, медицинских изделий и лечебного
питания пациентам при острых и хронических распространенных
заболеваниях/состояниях с учетом конкретной клинической ситуации,
индивидуально-психологических и семейных аспектов проблем в

соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи;
 назначением физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры,
массажа
и
иных
методов
терапии
пациентам
при
заболеваниях/состояниях с учетом конкретной клинической ситуации,
индивидуально-психологических и семейных аспектов проблем в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи;
 направлением пациентов на консультацию к врачам-специалистам
поликлиник и стационаров для назначения медикаментозной и
немедикаментозной терапии с учетом конкретной клинической ситуации,
индивидуально-психологических и семейных аспектов проблем в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи;
 оценивать показания для интенсивного лечения и направления пациентов
в круглосуточный стационар;
 лечением больных амбулаторно, в том числе на дому; в дневном
стационаре, развернутого при амбулатории и поликлинике;
 оценкой эффективности и безопасности применения лекарственных
средств, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов при
заболеваниях/ состояниях;
 предотвращением и лечением осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций,
применения лекарственных средств и (или) медицинских изделий,
лечебного питания;
уметь:
 проводить лечебные мероприятия, процедуры, манипуляции взрослым
пациентам независимо от пола и типа проблем со здоровьем, с учетом
возрастных анатомо-функциональных и психологических особенностей и
конкретной клинической ситуации, индивидуально-психологических и
семейных аспектов проблем в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи:
- при хирургических заболеваниях и травмах на фоне эндокринной
патологии: местную инфильтрационную анестезию; первичную
хирургическую обработку поверхностных ран; снятие швов, наложение
повязок; переливание крови и кровезаменителей: все виды инъекций
(подкожные,
внутримышечные,
внутривенные,
постановка
периферического катетера в вены конечностей); капельное и струйное
введение лекарств и кровезаменителей, сывороток; определение
индивидуальной и биологической совместимости крови; определение
годности крови к переливанию, гемотрансфузия; остановка наружного
кровотечения:
временная
остановка
наружного
кровотечения
(наложением жгута, пальцевым прижатием, сгибанием конечности в
суставе, давящей повязкой, тампонадой и наложением зажима в ране;
остановка кровотечения гемостатическими веществами местного
действия (гемостатическая губка и др.); промывание желудка через
орогастральный и назогастральный зонд; промывание кишечника
(очистительные клизмы); постановка лечебных клизм; транспортная
иммобилизация при переломах костей конечностей, позвоночника и
вывихах;
- при внутренних заболеваниях: применение ингаляторов, спейсеров и
небулайзеров;
- при кожных болезнях на фоне эндокринной патологии: применение
наружных лекарственных средств для лечения кожных болезней,
удаление клеща;
- при неврологических осложнениях на фоне эндокринной патологии:
назначение лекарственных средств и немедикаментозных методов
лечения
 назначать лекарственные средства, медицинские изделия и лечебное
питание пациентам с учетом конкретной клинической ситуации,
индивидуально-психологических и семейных аспектов в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
 оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных
средств, медицинских изделий и лечебного питания;
 предотвращать и устранять осложнения, побочные действия,
нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные,
возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций,

применения лекарственных средств и (или) медицинских изделий,
лечебного питания;
 проводить мониторинг эффективности лечебных мероприятий, их
коррекцию в зависимости от особенностей течения заболевания;
 назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями/
состояниями
с
учетом
конкретной
клинической
ситуации,
индивидуально-психологических и семейных аспектов проблем в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи;
 для достижения комплаентности (приверженности лечению)
и
повышения результативности лечения пациентов применять навыки
эффективного общения с пациентом
знать:
 классификацию и основные характеристики лекарственных средств,
показания и противопоказания к назначению, побочные и токсические
эффекты, взаимодействие лекарственных препаратов;
 фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств,
особенности при беременности и лактации;
 клинические исследования лекарственных средств, немедикаментозных
методов лечения и их оценка с позиции доказательной медицины;
 порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации
(протоколы) и стандарты медицинской помощи по вопросам назначения
лечения, применяемые в работе врача эндокринолога;
 возможности современной психофармакологии, основные принципы
терапии расстройств психоэмоциональной сферы;
 основы гериатрической клинической фармакологии: особенности
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у
пациентов пожилого и старческого возраста;
 особенности общей и специальной гигиены пациентов пожилого,
старческого возраста;
 общие принципы оформления рецептурных бланков;
 основные характеристики воздействия немедикаментозных методов
лечения при заболеваниях; механизм лечебного воздействия
физиотерапии, лечебной физкультуры, фитотерапии, массажа и других
немедикаментозных методов;
 методы и методики немедикаментозного лечения заболеваний/
состояний; показания и противопоказания; возможные осложнения,

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и
непредвиденные;
 способы предотвращения и устранения осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших при обследовании или лечении пациентов;
 принципы индивидуализированной медицины; оптимальный подбор
лекарственного средства для конкретного пациента с учетом возраста,
пола и психофизиологического состояния;
 общие вопросы организации лекарственной медицинской помощи
населению
2.3 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации
пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ
реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента
осуществлять трудовую деятельность
владеть:
 проведением экспертизы временной нетрудоспособности и работа в
составе врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной
нетрудоспособности;
 подготовкой
необходимой
медицинской
документации
для
осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных
государственных учреждениях медико-социальной экспертизы;
 выявлением
пациентов,
нуждающихся
в
индивидуальных
реабилитационных программах, проводимых в амбулаторных условиях;
 выполнением мероприятий медицинской реабилитации пациента, в том
числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалидов в амбулаторных условиях, в условиях дневного
стационара, дистанционно или на дому, в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
 направлением пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, к
врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе
при реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;

 оценкой эффективности и безопасности мероприятий медицинской
реабилитации пациента в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;
 проведением профилактических мероприятий по предупреждению
возникновения наиболее часто встречающихся осложнений (пролежни,
тромбоэмболические осложнения и другие осложнения) у пациентов с
ограниченными двигательными возможностями;
 мотивированием пациента и его родственников на активное участие в
реабилитации и абилитации;
 направлением пациента, имеющего стойкое нарушение функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, на медико-социальную экспертизу;
уметь:
 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и оформлять
листок нетрудоспособности;
 выявлять признаки стойкого нарушения функций организма,
обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами и
оформлять направительные документы для проведения медикосоциальной экспертизы;
 использовать эффективные приемы общения с пациентами, в том числе с
пациентами, имеющими когнитивный дефицит и с пациентами,
страдающими психическими заболеваниями;
 определять медицинские показания для проведения мероприятий
медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
 применять средства медицинской реабилитации (лекарственные средства,
природные и преформированные
(аппаратные) лечебные факторы,
лечебную физкультуру, массаж, ассистивную терапию, трудотерапию,
психологическую реабилитацию) пациентам согласно индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов амбулаторно, в
дневном стационаре, дистанционно или на дому в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

 контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность
реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, с
учетом диагноза в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи обучать пациента и его семью
адаптации жилого помещения с учетом нарушенных функций организма
знать:
 порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки
временной нетрудоспособности пациента;
 порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу;
 признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного
заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
 правила оформления и выдачи медицинских документов при
направлении пациентов для оказания специализированной медицинской
помощи, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную
экспертизу;
 особенности общения с пациентом инвалидом и его родственниками;
 нормативно-правовую базу оказания помощи по медицинской
реабилитации, социальной реабилитации; принципы и порядок
организации медицинской и медико-социальной помощи отдельным
категориям граждан: одиноким, престарелым, инвалидам, хронически
больным пациентам, нуждающимся в уходе;
 льготы и социальные услуги, установленные инвалидам действующим
законодательством;
 физические и психологические характеристики лиц инвалидов старших
возрастных групп, с психическими расстройствами и расстройствами
поведения;
 мероприятия по медицинской реабилитации и абилитации инвалидов,
включая санаторно-курортное лечение, медицинские показания и
противопоказания к их проведению, в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
 принципы медицинской, социальной и профессиональной реабилитации
и абилитации пожилых и инвалидов, восстановление в привычных
обязанностях, функциях, видах деятельности, характере отношений с
людьми;

 способы оказания психологической помощи пожилым, престарелым,
инвалидам;
 систему медико-социальной помощи лицам старших возрастных групп и
инвалидам, одиноким, престарелым;
 современные технологии
реабилитации пациентов в зависимости от
степени нарушения функций и жизнеспособности пациентов различного
профиля;
 принципы, виды, средства и технологии восстановления или сохранения
максимальной самостоятельности в быту и на работе, принципы и
методы профессиональной переориентации;
 технические средства реабилитации и приспособления для создания
бытовой независимости пациента;
 принципы, виды и технологии обучения и тренировки использования
технических средств реабилитации и приспособлений;
 критерии качества оказания помощи по медицинской реабилитации,
медико-социальной помощи и ухода
2.4. Проведение медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз, медицинских осмотров в отношении пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы
Владеть:
 Проведением в составе комиссии отдельных видов медицинских
освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе
предварительных и периодических
 Проведением экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы и работа в
составе
врачебной
комиссии
медицинской
организации,
осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности
 Подготовкой необходимой
медицинской документации для
экспертизы пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы для осуществления медико-социальной
экспертизы в федеральных государственных учреждениях медикосоциальной экспертизы
 Направлением
пациентов,
имеющих
стойкое
снижение
трудоспособности, обусловленное заболеваниями и (или) состояниями
эндокринной системы, для прохождения медико-социальной
экспертизы
Уметь:
 Определять медицинские показания для направления пациентов,
имеющих стойкое снижение трудоспособности, обусловленное
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы, для
прохождения медико-социальной экспертизы







 Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки
стойкого снижения трудоспособности, обусловленного заболеваниями
и (или) состояниями эндокринной системы
 Выносить медицинские заключения по результатам медицинского
освидетельствования, предварительных и периодических медицинских
осмотров относительно наличия или отсутствия заболеваний и (или)
состояний эндокринной системы
Знать:
Порядок выдачи листков нетрудоспособности
Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое
снижение трудоспособности, обусловленное заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы, на медико-социальную экспертизу, в
том числе для составления индивидуальной программы реабилитации и
абилитации инвалидов; требования к оформлению медицинской
документации
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда

2.5 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике
и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому
просвещению:
владеть:
 организацией и проведением медицинских осмотров с учетом возраста,
состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами и иными документами;
 организацией
и
контролем
проведения
иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний, в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;
 проведением диспансеризации и скрининга взрослого населения с целью
раннего выявления хронических неинфекционных и других заболеваний,
основных факторов риска их развития в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами и иными документами;
 проведением диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными
эндокринными и другими заболеваниями;
 назначением профилактических мероприятий пациентам с учетом
факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи;
 определением медицинских показаний к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показаний для направления к врачуспециалисту при возникновении инфекционных (паразитарных)
болезней;
 оформлением и направлением в территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека экстренного извещения при выявлении инфекционного или
профессионального заболевания;
 контролем за проведением профилактических мероприятий по
формированию здорового образа жизни, и санитарно-гигиеническому
просвещению населения и оценка эффективности профилактической
работы с пациентами;
 консультированием и разработкой индивидуальных программ здорового
образа жизни, включая программы здорового питания, физической
активности, преодоления стресса, снижения потребления алкоголя и
табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ;
 осуществлением санитарно-гигиенического просвещения населения и
обучение пациентов с целью повышения грамотности в вопросах
здоровья
уметь:
 проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья,
профессии в соответствии с действующими нормативными документами;
 организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных
заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи;
 проводить диспансеризацию, скрининг и профилактические осмотры
взрослого населения с целью раннего выявления эндокринных
заболеваний, основных факторов риска их развития;
 назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов
риска по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том
числе предупреждению социально значимых заболеваний и
контролировать их эффективность;
 обеспечивать необходимой информацией о здоровом образе жизни все
социальные и возрастные группы населения;

 проводить мотивационное (поведенческое) консультирование по
вопросам здорового образа жизни и факторов риска основных
хронических неинфекционных заболеваний (далее ХНИЗ);
 планировать и проводить профилактические осмотры в поликлиниках, по
месту учебы, работы населения;
 определять медицинские показания к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показания для направления к врачуспециалисту;
 проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при
инфекционных заболеваниях;
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с
медицинскими отходами в местах их образования;
знать:
 нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие
порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации и
диспансерного наблюдения;
 диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения:
цели, задачи, принципы, виды, методы и технологии в работе врача
общей практики;
 формы, методы и средства санитарно-просветительной работы по
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе программ
снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ;
 современные информационные технологии, организационные формы и
методы работы по формированию здорового образа жизни населения;
 современные технологии и организационные формы обучения взрослых
здоровому образу жизни;
 программы обучения в школах здоровья для взрослых, молодых
родителей, лиц старших возрастных групп, для пациентов с
хроническими заболеваниями;
 факторы риска (генетического, бытового, производственного характера)
возникновения распространенных заболеваний, эндемичных, социально
значимых болезней, признаки предотвратимых заболеваний в ранних
стадиях;
 методику обследования по скрининг программе диспансеризации
населения и иным скрининговым программам;
 противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия
при
инфекционных заболеваниях;

 принципы и методы асептики и антисептики при оказании помощи при
инфекционных заболеваниях;
 принципы применения специфической и неспецифической профилактики
инфекционных заболеваний, национальный календарь профилактических
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям с учетом возраста и состояния здоровья;
 порядок проведения вакцинации по эпидемиологическим показаниям
2.6 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение
медицинской документации, организация деятельности находящегося в
распоряжении медицинского персонала
Владеть:
 Составлением плана работы и отчета о своей работе
 Ведением медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
 Контролем выполнения должностных обязанностей находящимся в
распоряжении медицинским персоналом
 Проведением работы по обеспечению внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
 Использованием информационных систем и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
 Использованием в работе персональных данных пациентов и
сведений, составляющих врачебную тайну
Уметь:
 Составлять план работы и отчет о своей работе
 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа
 Проводить
анализ
медико-статистических
показателей
заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного
населения
 Использовать информационные системы и информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"
 Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей
находящимся в распоряжении медицинским персоналом
Знать:
 Правила оформления медицинской документации в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"эндокринология", в том числе в электронном виде
 Правила работы в информационных системах и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
 Требования охраны труда, основы личной безопасности и
конфликтологии

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"эндокринология"
2.7 оказание медицинской помощи в экстренной форме
владеть:
 проведением обследования пациентов разного возраста с заболеваниями
и/или состояниями, требующими оказания экстренной и неотложной
помощи с целью установления нозологического или синдромального
диагноза в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи;
 назначением лечения пациентам разного возраста с заболеваниями и/или
состояниями, требующими оказания медицинской помощи в экстренной
и неотложной форме в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;
 проведением
профилактических
мероприятий,
санитарнопросветительной работы по предупреждению заболеваний и/или
состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме; контроль их эффективности;
 проведением
анализа
медико-статистической
информации
и
организацией деятельности подчиненного медицинского персонала по
оказанию медицинской помощи в экстренной и неотложной форме;
 оценкой безопасности пациента, медицинского персонала и личной
безопасности врача при оказании помощи пациенту;
 применением
специального
инструментария,
оборудования,
диагностических экспресс-тестов для диагностики и лечения
угрожающего жизни состояния/заболевания в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
 проведением сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции при
остановке сердечной деятельности у взрослых
уметь:
 диагностировать и оказывать медицинскую помощь взрослым и детям
при следующих жизнеугрожающих состояниях в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи по
вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
форме: астматический статус, гипертонический криз, дегидратация,
клиническая смерть, кома (гипогликемическая, диабетическая, мозговая,
печеночная, почечная, неясной этиологии), наружные и внутренние
кровотечения, обморок, острая дыхательная недостаточность, острая
задержка мочи, острая надпочечниковая недостаточность, острая
печеночная недостаточность, острая почечная недостаточность, острая
сердечная недостаточность, острое нарушение ритма и проводимости
сердца, острое нарушение мозгового кровообращения, острый
коронарный синдром, тиреотоксический криз, гипготиреоидная кома,
отек Квинке, отек легких, отек головного мозга, тромбоэмболия легочной
артерии, шок анафилактический;
 применять
специальный
инструментарий,
оборудование,
диагностические экспресс-тесты для диагностики и лечения
угрожающего жизни состояния/заболевания в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи по
вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
форме;
 проводить базовую и расширенную сердечно-легочную реанимацию и
дефибрилляцию у взрослых, применять методы очистки верхних
дыхательных путей при аспирации жидкости;
 проводить дифференциальную диагностику у пациентов, требующих
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме;
 использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего
и осложнений) с учетом МКБ;
 оценивать тяжесть состояния пациента с заболеваниями и/или
состояниями, требующими оказания медицинской помощи в экстренной
и неотложной форме, и принимать необходимые меры для выведения
пациента из этого состояния;
 выявлять у пациентов основные клинические проявления заболеваний
и/или патологических состояний, требующих медицинской помощи в
экстренной и неотложной форме, способные вызвать тяжелые
осложнения и/или угрожающие жизни, определять тактику лечения с
целью их предотвращения
знать:

 этиологию, патогенез, патоморфологию, клиническую картину, течение,
исход экстренных и неотложных состояний у взрослых , требующих
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме;
 показания и противопоказания к использованию современных методов
лабораторной, инструментальной диагностики у пациентов с
заболеваниями и/или состояниями, требующими оказания медицинской
помощи в экстренной и неотложной форме;
 диагностику и дифференциальную диагностику основных экстренных и
неотложных синдромов и заболеваний;
 действующие порядки оказания медицинской помощи, клинические
рекомендации (протоколы лечения), стандарты медицинской помощи по
вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
форме;
 назначение лекарственных препаратов и применение изделий
медицинского назначения пациентам разного возраста с заболеваниями
и/или состояниями, требующими оказания медицинской помощи в
экстренной и неотложной форме;
 оценку эффективности и безопасности применения лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения у пациентов разного
возраста с заболеваниями и/или состояниями, требующими оказания
экстренной и неотложной помощи;
 принципы и методы асептики и антисептики при оказании экстренной и
неотложной помощи;
 содержание укладок и наборов для оказания экстренной и неотложной
помощи;
 основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами
гражданской обороны, Всероссийской службой медицины катастроф;
 показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по
профилю заболевания и состояния;
 правила перемещения и транспортировки пациентов;
 правила осуществления медицинской эвакуации пациента с
одновременным проведением во время транспортировки пациента
мероприятий по мониторингу жизненно-важных функций и по оказанию
помощи в экстренной и неотложной формах;
 санитарные правила и нормы, меры экстренной личной профилактики
инфекционных заболеваний;
 основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность медицинских
организаций;

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ Б2.Б.01(П)
Код компетенции и её содержание

УК-1
УК-2

УК-3

ПК-1

Универсальные компетенции (УК)
Готовность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Готовность к управлению коллективом,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Готовность к участию в педагогической
деятельности по программам среднего и высшего
медицинского образования или среднего и
высшего фармацевтического образования, а также
по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Профессиональные компетенции
Профилактическая деятельность
Готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных
на устранение вредного влияния на здоровье

Этап
формирования
компетенции
- текущий
- промежуточный
- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

человека факторов среды его обитания.
Готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за
здоровыми и хроническими больными.
Готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в
очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных ситуациях.
Готовность к применению социальногигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о
показателях здоровья взрослых и подростков.
Диагностическая деятельность
Готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем.
Лечебная деятельность
Готовность к ведению и лечению пациентов,
нуждающихся в оказании медицинской помощи в
рамках эндокринологической практики .
Готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
Реабилитационная деятельность
Готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении.
Психолого-педагогическая деятельность
Готовность к формированию у населения,
пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный
- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

здоровья и здоровья окружающих.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-10 Готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях.
ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей.
ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации.

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный
- текущий
- промежуточный

УК-2
Готовность к управлению коллективом,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.

+

+

Готовность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

+

+

+

+

+

+

Оказание медицинской помощи в экстренной форме

Проведение анализа медико-статистической
информации, ведение медицинской документации,
организация деятельности находящегося в
распоряжении медицинского персонала

Проведение и контроль эффективности мероприятий
по профилактике и формированию здорового образа
жизни, санитарно-гигиеническому просвещению

Проведение медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз, медицинских осмотров в
отношении пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной системы

Проведение и контроль эффективности медицинской
реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях
эндокринной системы, в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвалидов

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и
(или) состояниями эндокринной системы, контроль
его эффективности и безопасности

Проведение обследования пациентов с заболеваниями и
(или) состояниями эндокринной системы с целью
установления диагноза

Код компетенции и её содержание

+

4. СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ Б2.Б.01(П) ФУНКЦИЯМ ВРАЧА - ЭНДОКРИНОЛОГА

УК-1

+

освоено / не
освоено

+

не освоено

+

освоено / не освоено

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

УК-3
Готовность к участию в педагогической
деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или
среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по
дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее
образование в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения.
ПК-1
Готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания.
ПК-2
Готовность к проведению
профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного
наблюдения за здоровыми и
хроническими больными.
ПК-3
Готовность к проведению
противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях.

+

+

+

+

+

освоено / не
освоено

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

ПК-8
Готовность к применению природных
лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении.
ПК-9
Готовность к формированию у
населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение
и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
ПК-10
Готовность к применению основных
принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских организациях и их
структурных подразделениях.

+

ПК-7
Готовность к оказанию медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участию в медицинской
эвакуации.

+

ПК-4
Готовность к применению социальногигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о
показателях здоровья взрослых и
подростков.
ПК-5
Готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем.
ПК-6
Готовность к ведению и лечению
пациентов, нуждающихся в оказании
медицинской помощи в рамках
эндокринологической практкики

+

+

ПК-12
Готовность к организации медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации.

+

ПК-11
Готовность к участию в оценке качества
оказания медицинской помощи с
использованием основных медикостатистических показателей.

5. МЕСТО ПРАКТИКИ Б2.Б.01 (П)
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1097 по специальности
31.08.53 «Эндокринология» практика относятся к Блоку 2 учебного плана
основной
профессиональной
образовательной
программы,
является
обязательным элементом и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Производственная практика проводится на клинических базах Университета,
осуществляющих амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь.
Практика реализуется на основе договоров, заключенных между
Университетом и предприятиями, организациями и учреждениями, в
соответствии с которыми организации предоставляют места для прохождения
обучающимися практик.
Общая трудоёмкость базовой части практики составляет 60 зачётных
единиц – 2160 часов.
Контроль осуществляется в виде зачета с оценкой во 2-ом семестре, экзамена
в 3-ем семестре и зачета с оценкой в 4-ом семестре.
период
практики
2 семестр

Б2.Б.01 (П)
производственная
(клиническая)
3 семестр
практика
4 семестр
общая
трудоемкость

часы
576

зачетные
единицы
16

контроль
(семестр)
2

1080

30

3

504

14

4

форма
контроля
зачет с
оценкой
экзамен
зачет с
оценкой

2160 (60 з. ед.)

6. БАЗЫ ПРАКТИКИ Б2.Б.01(П)
Практика проводится на базе кафедры госпитальной терапии и эндокринологии
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко на основании договора о практической подготовке
обучающихся с БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 1» (Договор
№ 31-11/16 от 17.10.2016 г.) , БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
поликлиника № 4» (Договор № 31-24/17 от 01.02.2017 г.), БУЗ ВО
«Воронежская городская клиническая поликлиника № 7» (Договор № 31-12/16
от 19.10.2016 г.), БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи №10» (Договор №31-20/16 от 20.10.2016), БУЗ
ВО «Воронежский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи» (Договор №31-43/17 от 10.04.2017).

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ Б2.Б.01(П)
Виды профессиональной деятельности

Оказание медицинской помощи взрослому населению
при сахарном диабете:
Проведение
обследования
пациентов
с
целью
установления диагноза
Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Реализация и контроль эффективности медицинской
реабилитации пациента, в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов, оценка способности пациента осуществлять
трудовую деятельность
Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
Оказание медицинской помощи в экстренной форме
Проведение анализа медико-статистической информации,
ведение
медицинской
документации,
организация
деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала, использование информационных технологий и
телемедицины

Оказание медицинской помощи взрослому населению
при заболеваниях щитовидной и паращитовидных
желез:
Проведение
обследования
пациентов
с
целью
установления диагноза
Назначение лечения и контроль его эффективности и

Место работы

Первый курс
Семестр 2
- Кафедра
госпитальной терапии
и эндокринологии;
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская
поликлиника № 1»
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская клиническая
поликлиника № 4»;
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская клиническая
поликлиника №7»;
-Отделение
эндокринологии БУЗ
ВО ВГКБСМП №10
-Отделение
эндокринологии БУЗ
ВО ВОКЦСВМП
Второй курс
Семестр 3
- Кафедра
госпитальной терапии
и эндокринологии;
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская

Часы /
зачетные
единицы

576 / 16

Формируемые
компетенции

УК-1 УК-2
УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ПК-6
ПК-7 ПК-8
ПК-9 ПК-10
ПК-11 ПК-12

1080 / 30

УК-1 УК-2
УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ПК-6

Средства
оценивания

Этап
оценивания
, формы
отчетности

- тесты
- контрольные
вопросы
- алгоритмы
практических
навыков
- задачи

- текущий
- промежуточный

- тесты
- контрольные
вопросы
- алгоритмы
практических
навыков

- текущий
- промежуточный

- дневник по
практике
- отчет по
практике

- дневник по
практике

безопасности
Реализация и контроль эффективности медицинской
реабилитации пациента, в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов, оценка способности пациента осуществлять
трудовую деятельность
Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
Оказание медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме
Оказание медицинской помощи взрослому населению по
профилю «эндокринология» в дневном стационаре и
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение)
Проведение анализа медико-статистической информации,
ведение
медицинской
документации,
организация
деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала, использование информационных технологий и
телемедицины
Оказание медицинской помощи взрослому населению при

нейроэндокринных заболеваниях, заболеваниях
надпочечников, пороках развития половых
органов
Проведение
обследования
пациентов
с
целью
установления диагноза
Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Реализация и контроль эффективности медицинской
реабилитации пациента, в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов, оценка способности пациента осуществлять
трудовую деятельность
Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и

поликлиника № 1»
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская клиническая
поликлиника № 4»;
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская клиническая
поликлиника №7»;
Отделение
эндокринологии БУЗ
ВО ВГКБСМП №10
-Отделение
эндокринологии БУЗ
ВО ВОКЦСВМП

Второй курс
Семестр 4
- Кафедра
госпитальной терапии
и эндокринологии;
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская
поликлиника № 1»
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская клиническая
поликлиника № 4»;
- отделения БУЗ ВО
«Воронежская
городская клиническая
поликлиника №7»;

504 /14

ПК-7 ПК-8
ПК-9 ПК-10
ПК-11 ПК-12

- задачи

-отчет по
практике

УК-1 УК-2
УК-3

- тесты
- контрольные
вопросы
- алгоритмы
практических
навыков
- задачи

- текущий
- промежуточный

ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-5 ПК-6
ПК-7 ПК-8
ПК-9 ПК-10
ПК-11 ПК-12

- дневник по
практике
-отчет по
практике

санитарно-гигиеническому просвещению населения
Оказание медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме
Оказание паллиативной помощи амбулаторно
Оказание медицинской помощи взрослому населению по
профилю «эндокринология» в дневном стационаре и
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение)
Проведение анализа медико-статистической информации,
ведение
медицинской
документации,
организация
деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала, использование информационных технологий и
телемедицины

-Отделение
эндокринологии БУЗ
ВО ВГКБСМП №10
-Отделение
эндокринологии БУЗ
ВО ВОКЦСВМП

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ Б2.Б.01(П)
№
1.

название практического навыка
Cбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) и анализ
полученной информации

код компетенции
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

2.

Объективное обследование и оценка состояние здоровых и больных взрослых пациентов по органам и
системам независимо от пола и типа проблем со здоровьем, с учетом возрастных анатомофункциональных и психологических особенностей, конкретной клинической ситуации и семейных
аспектов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Проведение диагностических процедур, манипуляций и интерпретация их результаты у взрослых
пациентов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

3.

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

- при хирургических заболеваниях на фоне эндокринной патологии; обследование больного;
наблюдение за оперированными пациентами после выписки из стационара; соблюдение асептики и
антисептики (техники обработки рук, стерилизация инструментария, перевязочного и шовного
материала, утилизация медицинских отходов); определение группы крови, резус-фактора экспрессметодом, материала для цитологического, бактериологического исследования с содержимого ран при
синдроме Диабетической стопы
при заболеваниях органов зрения фоне эндокринной патологии: клиническое исследование глаз(,
определение подвижности глазных яблок); определение остроты зрения; определение цветового зрения;
измерение внутриглазного давления (пальпаторно, тонометром Маклакова, электронная тонометрия);
взятие и приготовление мазков, материала для цитологического, бактериологического исследования с
конъюнктивы
в репродуктивной эндокринологии: оценка оволосения по шкале Ферримана-Галлвея, наружное
обследование половых органов;, диагностика и лечение экстрагенитальной эндокринной патологии у
беременных;

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

при внутренних болезнях: измерение артериального давления, регистрация и анализ ЭКГ, методика
снятия и анализа спирограмм, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия, методика чтения рентгенограмм,
глюкометрия экспресс-методом; взятие и приготовление мазков, материала для цитологического,
бактериологического исследования крови, мочи, кала, мокроты; исследование экспресс-методом в моче
белка, сахара и ацетона; определение бактерий и вирусов экспресс методами
при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся половым путем: взятие и приготовление мазков,
материала для цитологического, бактериологического исследования с кожных элементов (пустул,
везикул, язв и др.), волос, ногтевых пластинок
при исследовании нервной системы: 12 пар черепно-мозговых нервов, патологические рефлексы,
менингеальные симптомы, моторные качества (позы, мышечный тонус, контрактуры, атрофия мышц),
исследование рефлексов (сухожильных, периостальных, кожных и со слизистых оболочек), тактильная,
вибрационная, температурная и болевая чувствительность, оценка координации движений
при исследовании пациентов, имеющих расстройства поведения: оценка риска суицида, оценка
курительного поведения и степени табачной зависимости, оценка уровня употребления алкоголя и
ассоциированных рисков для здоровья, выявление признаков депрессии, тревожных расстройств, оценка
когнитивного статуса, оценка типа пищевого поведения
при исследовании состоянии зубов, слизистой полости рта и языка при эндокринной патологии:
методика осмотра полости рта, зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

4.

5.

6.

7.

7.1

7.2

7.3

проведение диагностики и дифференциальной диагностики основных симптомов, синдромов, острых и
хронических заболеваний/состояний наиболее часто встречающихся у пациентов врача эндокринолога
по профилям: терапия, включая пульмонологию, кардиологию, гастроэнтерологию, гематологию,
нефрологию, ревматологию, аллергологию; хирургия, включая травматологию, ортопедию, урологию;
акушерство и гинекология, неврология, офтальмология, фтизиатрия, инфекционные болезни,
проведение ранней клинической (синдромной) диагностики предраковых заболеваний, состояний;
выполнение предварительной диагностику и наиболее распространенных злокачественных
новообразований по ранним клиническим синдромам
эффективное взаимодействие со специалистами поликлиник и стационаров: своевременное направление
пациентов по показаниям на консультацию и госпитализацию для уточнения диагноза; контролировать
выполнение назначений врачей консультантов

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПКПК-5

проведение лечебных мероприятий, процедур, манипуляций взрослым пациентам независимо от пола и
типа проблем со здоровьем, с учетом возрастных анатомо-функциональных и психологических
особенностей и конкретной клинической ситуации, индивидуально-психологических и семейных
аспектов проблем в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
при хирургических заболеваниях на фоне эндокринной патологии: первичную хирургическую обработку
поверхностных ран; снятие швов, наложение повязок; переливание крови и кровезаменителей: все виды
инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, постановка периферического катетера в вены
конечностей); капельное и струйное введение лекарств и кровезаменителей, сывороток; определение
индивидуальной и биологической совместимости крови; определение годности крови к переливанию,
гемотрансфузия; остановка наружного кровотечения: временная остановка наружного кровотечения
(наложением жгута, пальцевым прижатием, сгибанием конечности в суставе, давящей повязкой,
тампонадой и наложением зажима в ране; остановка кровотечения гемостатическими веществами
местного действия (гемостатическая губка и др.); промывание желудка через орогастральный и
назогастральный зонд; промывание кишечника (очистительные клизмы); постановка лечебных клизм
при заболеваниях органов зрения: оптическая коррекция зрения с помощью пробных очковых линз при
миопии, гиперметропии, пресбиопии; местное применение лекарственных средств в лечении глазных
болезней; удаление из глаза поверхностно расположенных инородных тел, не повреждающих роговицу
в акушерстве и гинекологии: оказывать первичную врачебную помощь при декомпенсации эндокринных
заболеваний

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-7

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-7

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-7
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

7.4

при внутренних заболеваниях: применение ингаляторов, спейсеров и небулайзеров

7.5

при кожных болезнях: применение наружных лекарственных средств для лечения кожных болезней,
удаление клеща

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-7
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

7.6

при заболеваниях нервной системы и психоэмоциональной сферы: назначение лекарственных средств и
немедикаментозных методов лечения

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

8.

назначение лекарственных средств, медицинских изделий и лечебного питания пациентам с учетом
конкретной клинической ситуации, индивидуально-психологических и семейных аспектов в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
оценка эффективности и безопасности применения лекарственных средств, медицинских изделий и
лечебного питания

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

предотвращение и устранение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе
серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций,
применения лекарственных средств и (или) медицинских изделий, лечебного питания
проведение мониторинга эффективности лечебных мероприятий, их коррекцию в зависимости от
особенностей течения заболевания
назначение немедикаментозного лечения пациентам с заболеваниями/ состояниями с учетом конкретной
клинической ситуации, индивидуально-психологических и семейных аспектов проблем в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
для достижения комплаентности (приверженности лечению) и повышения результативности лечения
пациентов применять навыки эффективного общения с пациентом
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление листка нетрудоспособности

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-9
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10 ПК-11

15.

выявление признаков стойкого нарушения функций организма, обусловленного заболеваниями,
последствиями травм или дефектами и оформлять направительные документы для проведения медикосоциальной экспертизы

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5
ПК-10 ПК-11

16.

использование эффективных приемов общения с пациентами, в том числе с пациентами, имеющими
когнитивный дефицит и с пациентами, страдающими психическими заболеваниями

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-9

17.

определение медицинских показаний для проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
применение средств медицинской реабилитации (лекарственные средства, природные и
преформированные (аппаратные) лечебные факторы, лечебную физкультуру, массаж, ассистивную
терапию, трудотерапию, психологическую реабилитацию) пациентам согласно индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов амбулаторно, в дневном стационаре, дистанционно
или на дому в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
контроль выполнения и оценка эффективность и безопасности реабилитационных мероприятий, в том
числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов,
с учетом диагноза в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
обучение пациента и его семьи адаптации жилого помещения с учетом нарушенных функций организма

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-8

21.

проведение медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с
действующими нормативными документами

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-5

22.

организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в соответствии с

УК-1 УК-2 УК-3

18.

19.

20.

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-8

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-8

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-8 ПК-9

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
проведение диспансеризации, скрининг и профилактические осмотры взрослого населения с целью
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2

24.

назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска по предупреждению и
раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и
контролировать их эффективность

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-9

25.

обеспечение необходимой информацией о здоровом образе жизни всех социальных и возрастных групп
населения

26.

проведение мотивационного (поведенческого) консультирования по вопросам здорового образа жизни и
факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний (далее ХНИЗ)

27.

планирование и проведение профилактических осмотров в поликлиниках, детских учреждениях, по
месту учебы, работы населения

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-9
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1
ПК-9
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2

28.

определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина) и
показания для направления к врачу-специалисту

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-3

29.

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-3

30.

Обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами в местах
их образования

31.

Диагностика и оказание медицинской помощи взрослым при следующих жизнеугрожающих состояниях
в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме:
абстинентный синдром, астматический статус,

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-7

23.

ПК-4

гипертонический криз,
дегидратация,
клиническая смерть,
кома (гипогликемическая, диабетическая, мозговая, печеночная, почечная, неясной этиологии),
наружные и внутренние кровотечения,
обморок,
тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома
острая дыхательная недостаточность, острая задержка мочи,
острая надпочечниковая недостаточность,
острая печеночная недостаточность,
острая почечная недостаточность,
острая сердечная недостаточность, острое нарушение ритма и проводимости сердца,
острое нарушение мозгового кровообращения,
острый коронарный синдром,
отек Квинке,
отек легких,
отек головного мозга,
открытый, закрытый и клапанный пневмоторакс,
отравления,
преэклампсия, эклампсия, психомоторное возбуждение, синдром гипертермии,
шок (анафилактический, токсический, травматический, геморрагический, кардиогенный и др.);
применение специального инструментария, оборудования, диагностических экспресс-тестов для
диагностики и лечения угрожающего жизни состояния/заболевания в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи по вопросам
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме
проведение базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции у взрослых,
применение методов очистки верхних дыхательных путей при аспирации жидкости

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-7

33.

проведение дифференциальной диагностики у пациентов, требующих оказания медицинской помощи в
экстренной и неотложной форме. Использовать алгоритм постановки диагноза (основного,
сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5
ПК-7

34.

оценка тяжести состояния пациента с заболеваниями и/или состояниями, требующими оказания

УК-1 УК-2 УК-3

32.

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, и осуществление необходимых мер для
выведения пациента из этого состояния

ПК-5
ПК-7

выявление у пациентов основных клинических проявлений заболеваний и/или патологических
состояний, требующих медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, способные вызвать
тяжелые осложнения и/или угрожающие жизни, определять тактику лечения с целью их
предотвращения
умение общаться с пациентом (его законными представителями), имеющим когнитивные нарушения,
нарушения зрения, слуха или речи, находящемуся в терминальной стадии болезни

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5 ПК-7

проведение обследования, установление диагноза, назначение лечения и процедур паллиативного ухода
за пациентами в терминальной стадии неизлечимых заболеваний в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
планирование и оказание паллиативной медицинской помощи с учетом культурных, религиозных,
этнических, психологических особенностей и экзистенциальных аспектов жизни пациента

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5

39.

формирование у паллиативного пациента отношения к смерти как к этапу жизненного пути человека

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8

40.

проведение оценки интенсивности и характера болевого синдрома с использованием шкал оценки боли
пациентов; проведение контроля интенсивности боли и других тягостных для пациента симптомов

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5

41.

разработка индивидуального плана оказания паллиативной медицинской помощи пациентам, с учетом
тяжести состояния, прогноза заболевания, выраженности болевого синдрома и других тягостных
симптомов, социального положения, а также индивидуальных потребностей пациента, в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
назначение пациентам обезболивающих лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом
конкретной клинической ситуации, индивидуально-психологических и семейных аспектов в

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

35.

36.

37.

38.

42.

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-5 ПК-9

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

43.

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
своевременное выявление нарушений функций органов и систем для паллиативного лечения в условиях
стационара с целью улучшения качества жизни пациентов

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5

46.

осуществление выписки рецептов лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические и
психотропные вещества, из списка II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю
обеспечение хранения, отпуска, учета лекарственных средств и отчетности в соответствии с
нормативными документами
организация паллиативного ухода в домашних условиях с учетом потребностей и желаний пациента

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8

47.

обучение родственников, близких пациента, волонтеров принципам паллиативного ухода

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-8

48.

организация консультирования больных врачом-специалистом по паллиативной медицине и другими
специалистами, в том числе дистанционно

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
ПК-10

49.
50.

оформление документации для направления больных в медицинскую организацию, оказывающую
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях
проведение медицинских мероприятий в связи со смертью пациента

51.

оформление документации в связи со смертью пациента

52.

оказание психологической поддержки семье при потере, горе, смерти больного

53.

ведение медицинской документации паллиативного пациента и контроль за качеством ее ведения

54.

проведение диагностических процедур, манипуляций пациентам, интерпретировать их результаты в

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10 ПК-11
УК-1 УК-2 УК-3

44.

45.

55.

56.

57.

58.

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи в условиях дневного стационара по профилю «эндокринология»:
измерение артериального давления, регистрация и анализ ЭКГ, спирометрии, пикфлоуметрии,
пульсоксиметрии, рентгенограмм; ректоскопия, взятие и приготовление мазков, материала для
цитологического, бактериологического исследования крови, мочи, кала, мокроты; интерпретация
лабораторных, инструментальных и лучевых методов исследования (данных ультразвукового
исследования и компьютерной томографии); проведение ректоскопии, ЭКГ проб с физической
нагрузкой (велоэргометрия), холтеровского мониторирования, суточного мониторирования АД,
суточного мониторирования гликемии
Проведение лечебных процедур, манипуляций пациентам в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи в дневном стационаре по
профилю «эндокринология»:
- переливание крови и кровезаменителей: все виды инъекций (подкожные, внутримышечные,
внутривенные, постановка периферического катетера в вены конечностей); капельное и струйное
введение лекарств и кровезаменителей, сывороток; определение индивидуальной и биологической
совместимости крови; определение годности крови к переливанию гемотрансфузия; катетеризация
мочевого пузыря мягким эластическим катетером; промывание кишечника (очистительные клизмы);
постановка лечебных клизм; применение ингаляторов, спейсеров и небулайзеров, пункция брюшной
полости при асците, пункция полости суставов, плевральная пункция, дренирование плевральной
полости при напряженном пневмотораксе с использованием манипуляционных игл, определение
индивидуальной и биологической совместимости крови, определение годности крови к переливанию,
гемотрансфузия, новокаиновые блокады при болевых синдромах
осуществление контроля за правильностью проведения диагностических и лечебных процедур,
эксплуатацией оборудования и аппаратуры, инструментария, лекарственных препаратов, реактивов
проведение базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции, методов очистки
верхних дыхательных путей при аспирации жидкости в условиях дневного и круглосуточного
стационара
организация оказания медицинской помощи населению амбулаторно, в дневном стационаре и
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение):
- маршрут пациента в амбулаторных условиях: комплекса диагностических, лечебно-оздоровительных и
реабилитационных мероприятий, консультации специалистов, госпитализации;

ПК-5

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-7
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

- маршрут пациента в круглосуточном стационаре
учет и отчетность деятельности, согласно утвержденным статистическим формам
проведение расчета показателей общественного здоровья; исследование и анализ демографических и
медико-социальных показателей общественного здоровья населения, прикрепленного к общей
врачебной практике: заболеваемость; болезненность (распространенность); заболеваемость с временной
утратой трудоспособности; структура заболеваемости, в том числе в различные возрастные периоды;
кратность заболеваний; удельный вес преждевременных родов; число абортов у женщин фертильного
возраста; рождаемость населения; общая смертность населения; смертность в возрастно-половых
группах населения; структура причин смерти; младенческая смертность; смертность трудоспособного
возраста; миграция населения (число прибывших и выбывших из прикрепленной территории
миграционный прирост); показатель средней продолжительности предстоящей жизни; первичная
инвалидность; распространенность инвалидности; структура инвалидности
организация работы врача-эндокринолога: оформление деловых бумаг (приказы, распоряжения,
указания, деловые письма и др.); составление плана работы врача-эндокринолога; составление плана
работы дневного стационара и стационара на дому; организация стационарозамещающих форм; оценка
эффективности профилактических мероприятий; оценка эффективности снижения заболеваемости с
временной утратой трудоспособности
определение медицинских показаний к трудоустройству
проведение анализа и оценки качества работы врача эндокринолога: анализ качества оказания
медицинской помощи; анализ качества и эффективности ведения медицинской документации; анализ
показателей заболеваемости, инвалидности и смертности населения обслуживаемой территории; анализ
эффективности диспансеризации; экспертная оценка качества медицинской помощи; клинический аудит
в эндокринологической практике
применение методов медицинской информатики в эндокринологической практике: работа на
персональном компьютере, с пакетом прикладных медицинских программ; создание и ведение базы
данных пациентов и их семей; работа в информационно-аналитических системах (Единая
государственная информационная система здравоохранения); информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет»
проведение телемедицинских консультаций со специалистами и пациентами (их законными
представителями)
применение мобильных телемедицинских комплексы для дистанционного биомониторинга пациентов

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-4 ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-4 ПК-10 ПК-11

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10 ПК-11

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-11

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-4 ПК-10

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3

67.
68.
69.
70.
71.

72.

проведение поиска доказательств в медицинских базах данных для принятия решений в конкретной
клинической ситуации и организации работы врача эндокринолога на основе доказательной медицины
работа с персональными данными пациента и сведениями, составляющими врачебную тайну
контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении медицинского
персонала
заполнение медицинской документации, в том числе в электронном виде, контроль качества ведения
медицинской документации
проведение ранней и дифференциальной диагностики, профилактики, индивидуализированного лечения
часто встречающихся заболеваний репродуктивной сферы; своевременно направлять на консультацию к
врачу-специалисту и госпитализацию, в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
осуществление мероприятий по диспансеризации, реабилитации и экспертизе трудоспособности
беременных и больных гинекологическими заболеваниями на фоне эндокринной патологии

73.

проведение консультаций по вопросам планирования семьи и контрацепции

74.

осуществление медицинской помощи беременным, родильницам и женщинам с гинекологическими
заболеваниями на фоне эндокринной патологии при экстренных и неотложных состояниях в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме амбулаторно: беременных, преэклампсии, эклампсии, послеродовой инфекции, при
экстрагенитальных заболеваниях
осуществление продвижения здоровья и профилактики заболеваний репродуктивной сферы, наиболее
часто встречающиеся у женщин

75.

ПК-6
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-10 ПК-11
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-5 ПК-6

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-2
ПК-5 ПК-6
ПК-8 ПК-9
ПК-10
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1
ПК-9
УК-1 УК-2 УК-3
ПК-7

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-1 ПК-2
ПК-9

76.

применение требований медицинской деонтологии и психогигиены, методов психопрофилактики и
психотерапии при консультировании пациента (его законного представителя)

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

77.

создание ощущения безопасности и комфорта при общении с пациентом

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

78.

эффективное применение личных качеств врача: сочувствие, доверие, конфиденциальность,
обеспечивать поддержку, ободрение и вдохновение пациенту

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

79.

сообщение плохих новостей о состоянии здоровья пациенту и его родственникам

УК-1 УК-2 УК-3
ПК-6

80.

интерпретация результатов психотерапевтических методов диагностики и лечения

81.

получение информированного согласия пациента

82.

консультирование пациентов и их родственников по телефону

83.

общение с пациентами иммигрантами и иностранцами

84.

применение методов рациональной психотерапии

85.

консультирование пациентов, используя личностно-ориентированный подход

86.

решение личных этических и психологических проблем, связанные с оказанием медицинской помощи
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Электронная библиотека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко –
http://www.lib.vrngmu.ru/
Интернет-сайты, рекомендованные для непрерывного медицинского
образования:
 Портал непрерывного и медицинского образования врачей
https://edu.rosminzdrav.ru/

 Координационный совет по развитию непрерывного медицинского
и фармацевтического образования http://www.sovetnmo.ru/
10.Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей общей
практики (семейных врачей) Российской Федерации» – http://gpfm.ru/
11.Межрегиональная общественная организация «Российское респираторное
общество» – http://spulmo.ru/
12.Межрегиональная ассоциация микробиологов и клинических
иммунологов (МАКМАХ) – http://www.antibiotic.ru/
13.Научное общество гастроэнтерологов России – http://www.gastroscan.ru
14.Общество специалистов по сердечной недостаточности – http://ossn.ru/
15.Всероссийская Образовательная Интернет-Программа для Врачей –
http://internist.ru/
16.Общероссийская общественная организация «Российское
кардиологическое общество» – http://scardio.ru/
17.Общероссийская общественная организация «Российское научное
медицинское общество терапевтов» – http://www.rnmot.ru/
18.Международный медицинский портал для врачей http://www.univadis.ru/
19.Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/
20.Медицинский информационно-образовательный портал для врачей
https://mirvracha.ru/
21.Российское медицинское общество по артериальной гипертонии –
http://www.gipertonik.ru/
22.НМИЦ Эндокринологии http://www.endocrincentr.ru/
23.Научное общество нефрологов России http://nonr.ru/
24.Национальное гематологическое общество http://npngo.ru/
25.Образовательный ресурс для врачей по сахарному диабету
http://www.eunidiaacademia.ru/
9.4 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ
1. Российский семейный врач
2. Вестник семейной медицины
3. Справочник поликлинического врача
4. Эндокринная хирургияа
5. Лечащий врач
6. Терапевтический архив
7. РМЖ
8. Клиническая медицина
9. Профилактическая медицина
10.Трудный пациент
11.Российский медицинский журнал
12.Российский кардиологический журнал
13.Врач

14.Архивъ внутренней медицины
15.Клиническая фармакология и терапия
16.Журнал сердечная недостаточность
17.Кардиология
18.Кардиоваскулярная терапия и профилактика
19.Кардиологический вестник
20.Ожирение и метаболизм
21.Неврологический журнал
22.Нефрология
23.Пульмонология
24.Сахарный диабет
25.Сердце: журнал для практикующих врачей
26.Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология
27.Вестник офтальмологии
28.Проблемы эндокринологии
29.Российский журнал боли












10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень лицензионного программного обеспечения:
 Лицензии Microsoft:
License – 41837679 от 31.03.2007: Office Professional Plus 2007 – 45, Windows
Vista Business – 45
License – 41844443 от 31.03.2007: Windows Server - Device CAL 2003 – 75,
Windows Server – Standard 2003 Release 2 – 2
License – 42662273 от 31.08.2007: Office Standard 2007 – 97, Windows Vista
Business – 97
License – 44028019 от 30.06.2008: Office Professional Plus 2007 – 45,
License – 45936953 от 30.09.2009: Windows Server - Device CAL 2008 – 200,
Windows Server – Standard 2008 Release 2 – 1
License – 46746216 от 20.04.2010: Visio Professional 2007 – 10, Windows
Server – Enterprise 2008 Release 2 – 3
License – 62079937 от 30.06.2013: Windows 8 Professional – 15
License – 66158902 от 30.12.2015: Office Standard 2016 – 100, Windows 10 Pro
– 100
Microsoft Windows Terminal WinNT Russian OLP NL.18 шт. от 03.08.2008

 Операционные системы Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) разных вариантов
приобретались в виде OEM (наклейки на корпус) при закупках компьютеров
через тендеры.
 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition.
500-999 Node 1-year Educational Renewal License
 № лицензии: 0B00-170706-072330-400-625, Количество объектов: 700 Users,
Срок использования ПО: c 2017-07-06 до 2018-07-14
 № лицензии: 2198-160629-135443-027-197, Количество объектов: 700 Users,
Срок использования ПО: c 2016-06-30 до 2017-07-06
 № лицензии: 1894-150618-104432, Количество объектов: 500 Users, Срок
использования ПО: c 2015-06-18 до 2016-07-02
 № лицензии: 1894-140617-051813, Количество объектов: 500 Users, Срок
использования ПО: c 2014-06-18 до 2015-07-03
 № лицензии: 1038-130521-124020, Количество объектов: 499 Users, Срок
использования ПО: c 2013-05-22 до 2014-06-06
 № лицензии: 0D94-120615-074027, Количество объектов: 310 Users, Срок
использования ПО: c 2012-06-18 до 2013-07-03
 Единая информационная система управления учебным процессом Tandem
University. Лицензионное свидетельство №314ДП-15(223/Ед/74). С
03.02.2015 без ограничений по сроку.
 Moodle - система управления курсами (электронное обучение.
Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU
GPL). Срок действия без ограничения. Существует более 10 лет.
 Mind (система проведения вебинаров). Сайт https://www.imind.ru Номер
лицевого счета 0000287005.

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ И
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
г. Воронеж ул. Генерала
Лизюкова д. 24
БУЗ ВО ВГКП № 4
учебная комната № 1

г. Воронеж ул. Героев
Сибиряков д. 37
БУЗ ВО ВГКП № 7
учебная комната № 1
г. Воронеж ул. Тимирязева, д.
23
БУЗ ВО ВГКП №1
учебная комната № 1
Г. Воронеж, ул. Минская 43.
БУЗ ВО ВГКБСМП №10
Г.Воронеж. ул. Каляева. 19
БУЗ ВО ВОКЦСВМП

ОСНАЩЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

























Аккумуляторная рукоятка.
Алкотестер.
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина.
Анализатор ультразвуковой доплеровский скорости кровотока.
Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками.
Аппарат для диагностики функций внешнего дыхания.
Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы.
Аппарат для определения полей зрения (периметр).
Аппарат для определения токсических веществ в биологических средах организма с
встроенным термопринтером.
Аппарат для определения углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Биопедансметр.
Гемоглобинометр.
Диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии с ушными воронками разных
размеров.
Динамометр ручной и плоскопружинный.
Доска 1-элементная учебная.
Доска 3-х элементная учебная.
Доска учебная.
Жгут резиновый кровоостанавливающий.
Зеркало влагалищное.
Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками.
Ингалятор ультразвуковой.
Интерактивная доска.
Камертон медицинский




































Компьютер.
Компьютерный системный блок.
Кушетка медицинская смотровая.
Лампа щелевая для осмотра глаза.
Лупа налобная бинокулярная.
Лупа обыкновенная.
Магнитно-акапунтарная насадка.
Манекен-тренажёр взрослого пациента СЛР. Resusci Anne«Laerdal».
Медицинские весы.
Многофункциональный аппарат принтер, сканер, копир.
Монитор LG 19.
Мультимедиа-проектор.
Мультимедиа-проектор.
Мультимедиа-проектор.
Набор для коникотомии одноразовый.
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий.
Набор линз для подбора очков.
Набор реанимационный.
Небулайзер.
Негатоскоп.
Ноутбук.
Облучатель бактерицидный.
Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический
Оверхед-проектор.
Отсасыватель послеоперационный.
Отсасыватель ручной/ножной/электрический.
Покровные стекла.
Предметные стекла.
Противошоковый набор.
Пульсоксиметр.
Ростомер.
Роторасширитель одноразовый.
Световод-карандаш (фонарик) для осмотра зева.
Секундомер.



































Система скрининга сердца.
Скальпель одноразовый стерильный.
Скарификатор одноразовый
Спирограф.
Спирометр.
Стетоскоп.
Стетофонендоскоп.
Стол ученический 2-х местный.
Стул ученический.
Сумка-укладка врача общей практики.
Таблицы для исследования цветоощущения,
Тазомер.
Термометр.
Тест-система для экспресс-диагностики различных антигенов.
Тонометр.
Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления.
Тренажёр восстановления проходимости дыхательных путей. “Airway Larry”.
Тренажер диагностики заболеваний молочной железы. «Медиус».
Тренажёр диагностики заболеваний молочной железы. 3B Scientific GmbH.
Тренажёр диагностики заболеваний предстательной железы Nascoда.
Тренажёр имитатор напряжённого пневмоторакса. «Simulaids».
Тренажёр катетеризации женского мочевого пузыря. Nasco.
Тренажёр катетеризации мужского мочевого пузыря. Nasco.
Тренажёр крикотрахеотомии 3B Scientific GmbH.
Тренажёр освоения навыков аускультации и устройство SMARTSCOPE. Nasco.
Тренажёр отработки навыков извлечения инородных тел из дыхательных путей взрослого.
Тренажёр отработки навыков извлечения инородных тел из дыхательных путей взрослого.
«Подавившийся Чарли» Laerdal.
Тренажёр отработки навыков работы на дыхательных путях взрослого пациента. Laerdal.
Тренажёр реанимации взрослого с имитатором аритмии. Airwey Larry «CRiSis» Nasco.
Угломер
Укладка(чемодан) скорой помощи.
Установка для подачи кислорода портативная
Устройство для теплового лечения придаточных пазух носа и гортани в амбулаторных и















домашних условиях.
Учебно-контролирующая система аускультации лёгких. К-плюс KAGAKU.
Учебно-контролирующая система аускультации сердца. К-плюс KAGAKU.
Фонендоскоп.
Хирургический, микрохирургический инструментарий.
Штатив для длительных инфузионных вливаний.
Щипцы гортанные для извлечения инородных тел.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови.
Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный.
Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный.
Электрокардиограф.
Электрокардиограф.
Языкодержатель
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