
Практические навыки к квалификационному экзамену  

для врачей-интернов по специальности « Терапия» 

 

 

1. Запись ЭКГ 

2. Расшифровка ЭКГ. Знание нормальных показателей ЭКГ. 

3. Умение рекомендовать дополнительные методы регистрации ЭКГ, 

нагрузочные пробы и фармакологические тесты для решения конкретных 

клинических задач. 

4. Проведение и оценка результатов холтеровского мониторирования, 

суточного мониторирования артериального давления. 

5. Оценка результатов велоэргометрии, тредмил-теста. 

6. Проведение и интерпретация результатов спирографии. 

7. Проведение и интерпретация результатов пикфлоуметрии. 

8. Пункция и катетеризация периферических вен. 

9. Взятие мазков или биологического материала для цитологического, 

бактериологического, вирусологического исследования. 

10. Глюкометрия (тест-полоской). 

11. Анализ мочи: белок (качественная реакция/количественная)– тест 

полоской, глюкоза (качественная реакция/количественная) – тест полоской, 

уробилин – тест полоской, кетоновые тела – тест полоской, РН – тест 

полоской, микроскопия мочевого осадка (без окраски): бактерии, 

эритроциты, эпителий, цилиндры, кристаллы. 

12. Проведение и оценка общего анализа крови. 

13. Биохимические показатели сыворотки крови. 

14. Коагулограмма. 

15. Липидный спектр. 

16. Тест толерантности к глюкозе. 

17. Забор мокроты и промывных вод бронхов для анализа на 

микобактерии. 

18. Сбор мокроты на посев и микроскопию. 

19. Забор крови на посев. 

20. Забор мочи для исследования (общий, по Нечипоренко, по 

Зимницкому). 

21. Определение группы крови и резус фактора. 

22. Пальпация щитовидной железы. 

23. Пальцевое исследование прямой кишки.  

24. Пальцевое исследование предстательной железы. 

25. Промывание желудка. 

26. Катетеризация мочевого пузыря. 

27. Переливание крови и кровезаменителей.  

28. Проведения зондового промывания желудка. 

29. Очистка верхних дыхательных путей при аспирации. 

30. Искусственная вентиляция легких (проведение искусственного 

дыхания «рот в рот», «рот в нос», мешком Амбу). 



31. Закрытый массаж сердца. 

32. Дефибрилляция. 

33. Проведение тромболизиса. 

34. Исследование моторных качеств (поза, мышечный тонус; 

контрактура, атрофия мышц). 

35. Исследование функций черепно-мозговых нервов. 

36. Определение чувствительности. 

37. Определение сухожильных рефлексов. 

38. Оценка координации движений. 

39. Выявление менингеальных симптомов. 

40. Определение псориатических феноменов. 

41. Исследование на наличие чесоточного клеща. 

42. Взятие биологического материала у пациентов с инфекционными 

заболеваниями для лабораторных исследований: кровь, цереброспинальная 

жидкость, промывные воды желудка, рвотные массы, дуоденальное 

содержимое, слизь из ротоглотки, носа, конъюнктивы, фекалии. 

43. Проведение плановой и экстренной вакцинации. 

44. Постановка и оценка стандартной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 

45. Плевральная пункция. 

46. Проведение ингаляции. 

47. Транспортная иммобилизация конечностей при травмах. 

48. Транспортная иммобилизация при травмах позвоночника. 

49. Наложение мягких повязок.  

50. Вправление привычных вывихов. 

51. Остановка наружного кровотечения. 

52. Проведение инфильтративной анестезии. 

53. Первичная хирургическая обработка ран. 

54. Наложение кожных швов. 

55. Вскрытие абсцессов, панарициев. 

56. Пункционная цистостомия. 

57. Удаление поверхностно расположенных инородных тел. 

58. Обработка ожоговой поверхности. 

59. Передняя и задняя риноскопия. 

60. Фарингоскопия. 

61. Ларингоскопия. 

62. Определение проходимости слуховой трубы. 

63. Промывание слухового прохода.  

64. Передняя тампонада носа. 

65. Промывание лакун и небных миндалин. 

66. Смазывание глотки и миндалин лекарственными средствами. 

67. Удаление инородных тел из верхних дыхательных путей. 

68. Определение остроты зрения, цветового зрения. 

69. Измерение внутриглазного давления. 

70. Удаление конъюнктивальных инородных тел. 



71. Закапывание капель, закладывание мазей в коньюктивальную 

полость. 

72. Наложение монокулярной и бинокулярной повязок. 

73. Пальпация молочных желез. 

74. Наружное акушерское обследование. 

75. Двуручное влагалищное и ректовагинальное обследование. 

76. Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах. 

77. Взятие биологического  материала из половых путей для 

цитологического, микроскопического и культурального исследования. 

78. Диагностика беременности. 

79. Ведение экстренных физиологических родов. 

80. Первичный туалет новорожденного. 

81. Обработка пупочной раны. 

82. Оценка состояния новорожденного по шкале «Апгар». 

83. Оценка состояния последа. 

84. Оценка сердцебиения и положения плода. 

85. Методика расшифровки рентгенограммы, знание нормы, умение 

выявлять и описывать патологию. Интерпретация обнаруженных изменений, 

клиническое мышление, формулировка заключения. 

 


