
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
профиля субординатуры «Терапия» 

 
1. В ограниченное время качественно проводить опрос и физикальное 

обследование пациента, выявлять объективные признаки заболеваний. 
2. Составлять рациональный план обследования больного для 

установления диагноза, используя необходимый минимум лабораторных и 
инструментальных исследований. 

3. Интерпретировать полученные результаты лабораторных 
исследований (крови, мочи, мокроты, желудочного сока, желчи, кала) и 
инструментальных методов диагностики (рентгенологических, 
эндоскопических, ультразвуковых, электрокардиографии и других). 

4. Формулировать диагноз терапевтического заболевания согласно 
действующим классификациям. 

5. Составлять рациональный индивидуальный план лечения, 
реабилитации и профилактики пациента с терапевтическими заболеваниями; 

6. 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. 
7. Выписывать рецепты на основные лекарственные препараты, 

используемые в амбулаторных условиях. 
8. Определять показания для стационарного лечения пациентов с 

терапевтическими заболеваниями в больничных организациях и ОДП 
поликлиник, осуществлять госпитализацию.  

9. Определять виды и причины временной нетрудоспособности 
пациентов с терапевтическими заболеваниями, критерии восстановления 
трудоспособности. 

10. Оформлять документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность согласно действующим: «Инструкции о порядке выдачи 
листов и справок о нетрудоспособности» и «Инструкции по заполнению 
листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности». 

11. Определять наличие у больных признаков стойкой 
нетрудоспособности (инвалидности), назначать необходимые исследования и 
консультации для направления на МРЭК. 



12. Осуществлять диспансеризацию населения, определять группы 
диспансерного наблюдения и проводить соответствующую лечебно-
профилактическую работу с пациентами каждой группы. 

13. Составлять план диагностических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий для диспансерной группы пациентов с терапевтическими 
заболеваниями, оценивать эффективность и качество их диспансеризации. 

14. Проводить забор материала из зева и носа на бактериологическое 
исследование. 

15. Проводить противоэпидемические и профилактические 
мероприятия в инфекционном очаге. 

16. Проводить различные формы санитарно-гигиенического 
просвещения населения. 

17. Оказывать неотложную помощь в амбулаторных условиях при 
следующих состояниях: 

– гипертоническом кризе; 
– приступе сердечной астмы и отеке легких; 
– ангинозном приступе и остром колонарном 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; 
18. Проводить реанимационные мероприятия при клинической смерти. 


