
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
профиля субординатуры «Общая врачебная практика» 

 
1. Оформлять основную медицинскую документацию: 
− форма 025/у-07 – медицинская карта амбулаторного больного; 
− форма 025-2/у – статистический талон; 
− форма 030/у – контрольная карта диспансерного наблюдения; 
− форма 058/у – экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, профессиональном отравлении, необычной реакции на 
прививку; 

− форма 2-мсэ/у-09 – направление на МРЭК; 
− форма 070/у – справка для получения путевки в санаторно-

курортное учреждение; 
− форма 072/у – санаторно-курортная карта; 
− форма 1 здр/у-10 – медицинская справка о состоянии здоровья. 
2. Заполнять направления на госпитализацию. 
3. Заполнять направления на консультацию к областному 

специалисту. 
4. Выписывать рецепты на основные лекарственные препараты, 

используемые в амбулаторных условиях (список прилагается). 
5. Оформлять листок временной нетрудоспособности. 
6. Составлять план диспансеризации на пациента с установленным 

диагнозом заболевания внутренних органов. 
7. Интерпретировать показатели общего анализа крови. 
8. Интерпретировать показатели общего анализа мочи. 
9. Давать оценку показателям анализа мочи по Нечипоренко. 
10. Оценивать биохимические показатели липидного спектра крови. 
11. Оценивать биохимические показатели белкового обмена крови: 

общий белок, альбумин, глобулин с фракциями. 
12. Оценивать ферментативные показатели плазмы крови. 
13. Интерпретировать пигментный обмен крови: общий билирубин с 

фракциями. 
14. Давать оценку электролитных показателей крови (калий, натрий, 

хлор, кальций, магний). 
15. Оценивать показатели азотистого обмена плазмы крови (мочевина, 

креатинин, мочевая кислота). 
16. Интерпретировать глюкозотолерантный тест. 
17. Интерпретировать уровень гликированного гемоглобина крови. 
18. Оценивать показатели коагулограммы. 
19. Регистрировать электрокардиограммы. 
20. Расшифровывать, описывать и интерпретировать 

электрокардиографические данные. 



21. Интерпретировать данные ЭХО-кардиографического исследования. 
22. Интерпретировать результаты спирографического исследования. 
23. Оценивать бронходилатационный тест. 
24. Оценивать результаты эзофагогастродуоденоскопического 

исследования. 
25. Интерпретировать результаты колоноскопии. 
26. Интерпретировать результаты ультразвукового исследования 

внутренних органов. 
27. Проводить забор материала из зева и носа на бактериологическое 

исследование. 
28. Оказывать неотложную помощь в амбулаторных условиях при 

следующих состояниях: 
− гипертоническом кризе; 
− приступе сердечной астмы и отеке легких; 
− ангинозном приступе и остром коронарном синдроме; 
− кардиогенном шоке; 
− приступе бронхиальной астмы и развивающемся астматическом 

статусе; 
− пароксизмальных нарушениях ритма (наджелудочковой и 

желудочковой тахикардиях, фибрилляции предсердий); 
− приступе Морганьи-Эдемса-Стокса; 
− синдроме «острого живота»; 
− желудочно-кишечном кровотечении; 
− печеночной колике; 
− почечной колике; 
− отеке Квинке, анафилактическом шоке; 
− внезапной кратковременной потере сознания; 
− недифференцированной продолжительной потере сознания; 
29. Проводить реанимационные мероприятия при клинической смерти. 


