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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Щели и задачи практики, ее место в учебном процессе

врачебно-диагностическая производственная практика является одним из

видоВ практическоЙ подготовки по специ€tпьности |,79 01 04 <<Медико-

диагностическое дело>) и предназначена для приобретения студентами 4 курса

профессионtlJIьных навыков и умений по специаJIьности, расширения и

систематизации знаний, полуrенных при изучении специаJIьных дисциплин,

углубленному закреплению теоретических знаний,

Программа разработана и оформлена в соответствии с <<Порядком

разработки и утверждения уrебных программ и программ практики для

ре€lлизациИ "од.р*Ъr- 
образовательныХ програмМ высшегО образования)),

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь 06.04_.2015_,

требЪ"а"иями <Образовur.п""о.о стандарта высшего образования осво 1_79

о] o+-zo13> С измененИями и дополнениями) утвержденными Министерством

образования Республики Беларусь от 01.08.2016 Ns 71 и от 28.11.20t7 JФ 150,

,".rо""r' уrебным планом по специztльности |,79 01 04 <<Медико-

диагносТическое дело>, утвержденныМ Министерством образования

Республики Беларусъ от 30,08,2015

J\b L_79_1-005/тип, <<ПоложениеМ О практике студентов, курсантов,

слушателей>>, утвержденным постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 03.06.2010 J\b 860 с изменениями и дополнениями,-врачебно-диагностическая 
производственн€Lя практика направпена на

формирование у студентов 4 курса академических, социапьно-личностных и

профессионulJIьных компетенций, в том числе:

требования к академическим компетенциям специалиста
Специалист должен:
дк_1. Уметь применять базовые нау{но-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач,

Ак-3. Владеть исследователъскими навыками,

АК-4. Уметь работать самостоятельно,
дк-б. ВладетЬ междисЦиплинарНым подходом при решении проблем,

дк_7. Иметь навыки, связанные с исполъзованием технических

всеидк_9. Уметь учитъся, повышатъ свою квалификацию в течение

жизни.
Ак-10.Уметьработатъс1^lебной,справочнойина}п{нойлитератУрой.
требования К социально-личностным компетенциям специалиста

Специалист должен:
слк-2. Быть способным к соци€lпьному взаимодействию.

сJIк_] . ОбладатЬ способнОстьЮ к межличностным коммуникациям,

слк-5. Быть способным к критике и самокритике,

СJIК-6. Уметь работатъ в команде.



диагностических исследований
и анапизировать результаты медико-

с формулировкой диагностического

вопросам

слк_7, Соблюдать законЫ и нормаТивные правовые акты по работе с
конфидеНциальноЙ информацией, .oipa""r" врачебную тайну, соблюдать
нормы врачебной этики и деонтологии.

требования к профессиональным компетенциям специалиста
Специалист должен бытъ способен:
пк_1. Выполнять кJIинико-лабораторные исследоВ анияв лабораторно-

диагностических отделениях организаций здравоохранения (лаборатор""rе,
цитологические, гематологические, иммунологические, биохимические,
бактериологические, вирусологические, пар€витологические, медико-
генетические).

IIк-2. Выполнять лабораторные исследов ания в лабораторных
подразделениях санитарно-эпидемиологических организаций (лабораrорr"lе,
анапитические, бактериологические, вирусологические, пар€витологические).

ПК-4. Интерпретировать

пк_16. ВыпОлнrIтЬ меропрИятиЯ по обеспечению функционированиrI
диагносТическогО оборудов ания согласно установленным фебованиям.I]К-17. Соблюдать правила
противоэпидемического режима при
исследований.

IIк-21. ВестИ переговоры' разрабаТыватЬ контрактЫ С другими
заинтересованными участниками.

IIк-22. Готовить докJIады, матери€tлы к презентациrIм.
щелью врачебно-диагностической производственной практики

является ознакомление со структурой диагностических отделений и
организацией проведеншI диагносТическиХ исследоВаний В организациях
здравоохранения. Совершенствование умений И навыков об.оaдо"ания

закJIючения.
IIк_9. Совместно с врачами-специ€lлистами cocTaBJUITb оптимальный

план диагностических меропри ятий.
пк-10. Проводить и интерпретировать опрос, физикалъный осмотр,

кJIиничеСкое обсЛедование, оформЛять медИцинскую карту амбулатор"о.оЪ
стационарного пациента.

пк-11.Взаимодействовать с врачами-специалистами по
интерпретации результатов диагностических исследований.

IIк-13. обеспечивать организацию этапов диагностических
исследований.

IIк-14. ОрганизовыватЬ и проводить мероприятия по обеспечению
качества диагностических исследований.

пк-15. Выбирать И адаптироватъ оптим€UIьные диагностиtIеские
методики, а также оценивать их аналитические и диагностические
характеРистикИ в диагнОстическИх отделениlIх организаций здравоохранения
И лабораторных подразделениях саЕитарно-эпидемиологических
организаций.

техники безопасности и
проведении диагностиIIеских
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пациентов, Изу- ение прав И обязанностей врачей-специЕlлистов
диагносТическиХ отделенИй (кабинетов), овладение навыками работы врачей-
специЕrлистов лечебно-диагностических отделений (кли""*о-дruгностической
лаборатОрии, отделениЙ лучевоЙ диагносТики, фун*ц"о"-"rБt д"ч.ностики).Совершенствование навыкоВ пО взятиЮ матери€Lла для лабораторныхисследоВаниЙ И иХ выполнениЮ в nubopu.op""* организаций
здравооХранения, проведеНию внуТрилабораторного и внешнего KoHTpoJUI
качества лаборатОрныХ исследоВаний. Закрепление навыков формуrr"рЬ"*"кJIинико-лабораторного заключения, оформления медицинокой
документации.

задачами врачебно-диагностической производственной практики
студентов медико-диагностического факулътета являются :

- закрепление, расширение И систематизация знаний по структуре,организации работы уrреждений здравоохранения, их лечебных и
диагностических подразделений;

- закреПление, расширение И системаТизациЯ практических умений инавыков по вопросам организации санитарно-противоэпидемического режимав функцион€lльных подр азделениях лечебЪых уЪр еждений ;

- приобретение и закрепление практических навыков, необходимых при
проведении лабораторных и луIIевых диагностических исследований.

- приобретение и закрепление практических навыков по выполнению
основных врачебньгх терапевтических манипуляций;

- ознакомление с протоколами ведения пациентов терапевтиtIеского
профиля;

ознакомление с вопросами экспертизы нетрудоспособности,
диспансеризации, реабилит ации больных

- освоение основных принципов медицинской этики и деонтологии.
1.2. В процессе прохождения практики студент должен знать:

- этиолОгию, патогенез, кJIинИческую картину, методы диагностики,
дифференци€rльную диагностику основных нозологических форn,t внутренних
болезней;

- основные клинические симптомы и синдромы
внутренних органов и механизмы их возникновения;

заболеваний

- кJIассификацию о сновных заболев аний внутренних органов ;

- принципы кJIинического применения основных фармакологическихпрепаратов;

- диагностику и методику оказаниrI медицинской
неотложных состояниях в терапии;

помощи при

- основные принципы организации работы отделения функционагlьной
диагностики;



техники безопасности, устройствоLLP*E лJL.a rýr^ники Uезопасности, устроЙство и принцип работыОбОРУДОВаНИЯ И аППаРаТУРЫ, Предназначенной для функциоЙ"""r" методов
исследования;

- принципЫ подготовкИ пациента, покЕвания и противопоказания к
функциОн*льныМ методаМ исследоВ ания, ЕlлгоритNI и методику проведениrI
основных исследов аниfft;

- основЫ клинической интерпретации полrIепных резулътатов;

- физические принципы полrIения диагностшIес*"" "rйрu*.*й

распространенных патологических состояниях;
- принципы и методы .гryчевой терапии опухолевых

заболеваний; лу^lевые реакции и повреждениrI;
нормативно-правовые основы обеспечения

безопасности.

ении при

лучевой

наиболее

и неопухолевьIх

радиационной

- основНые принЦипы организации работы и упirавления лабораторией,
принциПы управЛениЯ качествОм кJIиниЧескиХ лабор атОрньrх исследов аний;

лаборатОрные €tлгоритмы диагностики и мониторинга наиболее
распространенных заболеваний;

- основы экспертной оценки обоснованности н€вначения лабораторных
исследов аний и правильно сти их интерпретации ;

контроля качества гематологических исследований;
- лабораторные методы гематологического ан€Lлиза;
- лабораторные показатели крови, костного мозга в норме и при

р€lзличных патологических состояниях
пар€витарных заболеваниях, онкологических
заболеваниях);

(бактериЕtльных, вирусных,

- современные методы и протоколы диагностики заболеваний системы
крови;

- принципы трансплантации кроветворной ткани;
- лабораторные аспекты трансфузиологии;

этиологию, патогенетические основы, подходы к лечению И
профилактике бактери€tльных, вирусных и грибковых заболеваний;

и других негематологических
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- методы микробиологических исследований клинического материала;

парЕIзитологических исследований
материала;

- диагностические алгоритмы бактериологических, вирусологических и

- основные принципы антибактериальной терапии;

лекарственным средствам.

1.3. В процессе прохождепия практики студент должен уметь:в терапевтическом отделении:

- составлять план лабораторного и инструмент€tльного обследования
пациента;

- интерпретировать результаты
обследов ания пациента;

лабораторно-инструмент€lльного

- интерпретировать результаты электрокардио|раммы;
- самостоятельно установить клинический диагноз заболеваний

внутренНих оргаНов с егО обоснованиеМ и проведением дифференциальной
диагностики;

- провести лечение неотложных состояний (купирование болевого
синдрома при стенокардии и инфаркте миокарда, выведение пациента из
кардиогенногО шока, легочно-сердечн€Ш реанимаЦия, купирование сердечной
астмы и отека легких, купирование гипертонического криза);

- вести медицинскyIо документацию;

проводить И интерпретировать результаты основных функцион€tльных
МеТОДОВ ИССЛеДОВаНИЯ) ПРИМеНЯеМЫХ В КаРДИОЛОГИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ,
неврологии;

- окhзывать медицинскую помощь при неотложных состояниях;
новском от

- опредеJUIтЬ пок€ваниrI и противопок€вания К лl^rевой диагностике и
луrевой терапии;

- распознаватъ JIучевые изображения всех органов человека;
распознаватЬ основные лrIевые синдромы при наиболее часто

встречающихся заболеваниях и повреждениях;
применять методики и интерпретировать результаты

дозиметрического контроля ;

навыками органно-комплексного использования методов луrевой
диагностики и луlевой терапии;

- навыками анЕrлиза Л)п{евых диагностических изображений органов и
систем человека;

- навыками оформления результатов лучевых исследований.

р€lзличных видов биологического

В клинико-длагностичеgкой лаборатории:
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проведение рЕIзлшIных

и проводить контроль

этапов лабораторных

качества лабораторных

- составлять план лабораторного обследования пациента при патологии
отдельных органов и систем;

патологических состояниях организма;

организациях здравоохранения;

кJIиническом материале;
проводитъ мониторинг

антибиотикорезистентно сти ;

- осущеСтвлятЬ контролЬ эффектиВности антибактери€lльной терапии и
применения противовирусных И противо|рибковых лекарственньtх средств;

- выбрать оптим€tльный аналитический метод исследов ания;
выполнять методики определения концентрации или активности

отдельных аналитов В биологическом материале согласно номенклатуре
методов, рекоменДуемыХ МинистерствоМ здравоохранения РеспублЙки
Беларусь;

организоватЬ И провести контроль качества биохимических
исследований;

- выполнять основные методики гематологичесiого ан€rпиза;

- проводить выделение и идентификацию инфекционных агентов в

микробного пейзажа и ypoBIUI

- интерпретировать результаты лабораторного обследования пациентов
с заболеваниями системы крови.

L.4. В процессе прохо}цДения практпки студент должен владеть:
В терапевтическом отделении:
- субъективными методами исследов ания пациентов ;

- физикальными методами обследов ания пятт (осмотр,методами обследования пациентов
антропомец)ия, п€Lпьпация, перкуссия, аускультация);

- методикой оформления медицинской документации (при поступлении
в стационар и выписке из него, в слrIаях смерти больного, диагностики
онкологИческогО или инфекционного заболевания);

- планом обследования пациентов при помощи рентгенологического,
ультр€lзвукового и эндоскопического методов;

- трактовкой лабораторных данных;
- методикой проведения внутривенных инъекций;
- показаниями и противопок€ваниями, методикой

компонентов крови и кровезаменителей;

- легочно-сердечной реанимации;

при р€lзличных

исследований в

- методикой электрической дефибрилляции;

трасфузии



- правилами ЭкспJý/аТации компьюТероВ И аппаратов дляфункцион€rлъцо-диагностических исследов анпй;
- методикой электрокардиоцрафического исследования. освоениетехники выполнения и трактовки результатов;
- методикой правильного проведения исследований функции внешнего

дыханиrI;

- навыками оказания неотложной медицинской помощи призаболеваниях вIIутренних органов;
В отлел

- навыками работы с диагностическим обо

дыхательной, нервной систем.

-навыками органно-комплексного исподьзования
диагностики и луrевой терапии;

методов луlевой

- навыками анализа лr{евых диагностических изображений органов исистем человека;

- навыкамИ оформления протокола и закJIючения по результатамл)лIевого исследов ания.

- основными унифицированными методами
применяемыми в клинико-диагностической лаборатории;

исследований,

- навыками проведения колориметрических, турбидиметрических
исследоВаний на совреМенноМ фотометр"r.с*о, оборудовu""";

- навыками составления Еrлгоритма лабораторного обследов анияпациента с rIетом кJIинической сиryации;
- навыками формулировки кJIинико-лабораторного закJIючения по

результатам исследования.

В соответствии с типовым уrебным планом м L-79-|-020lтип,
утвержденным Министерством образования Республики Беларусь 08.0s.20 1 7;врачебно-диагностшIеск€ш произвоДственII€ш практика проводится вследующем объеме:

Наименова-
ние производ-

ственной

врачебно-диагностическм производственная практика студентов 4
курса вкJIючает следующие разделы :
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1. Работа в терапевтическом отделении_ б дней (36 часов)
2. Работа в отделеНии функцион€lльной диагностики - б дней (Зб часов);
3. Работа в отделении лучевой диагностики - 12 дней (72 часа);
4. Работа в клинико-диагностической лаборатории - 12 дней (i2часа).

2. содЕржАниЕ прАктики

2.|. Содержание врачебно-диагностической производственной
практики по терапии

поступлени4 и выписке пациента. ознакомление с организацией и
особеннОстямИ работЫ терапевТического отделениrI, последователъностью
приема, ведениЯ И выпискИ больныХ, офорМлением истории болезни,
медицинской документации при выписке пациентов. освоение практических
навыкоВ заполнеНия и ведения медицинской документации при поступлении
и выписке больных.

уIрожающиХ жизнИ состояниях. ознакоМление С организацией лечебно-
диагностического процесса в терапевтическом
принципами субъективного и физикального

отделении: порядком и
обследования больного,

принципами составления плана лабораторного и инструмент€lльного
обследов ания и лечениrI пациента терапевтического про филя. оъво ение новых
и закрепление ранее усвоенных практических навыков наблюдения и
обследов ания больных, интерпретации данных субъективного, физикального,лабораторного и инструмент€lльного исследования пациентов, применение

данныхэ,l,их данных для установления диагноза заболевания, оценки динамики
болезнИ и эффекТивностИ лечения; ок€Lзания неотложной врачебной помощи
при приступах бронхиальной астмы, стенокардии, гипертонических кризах,
остроМ инфаркте миокарда, острой левожеJIудочковой недостаточности,недостаточности,
€rллергических реакциях, нарушениях ритма и проводимости сердца, ком€lх
при сахарном диабете, почечной и печеночной коликах.

- знакомство со структурой, организацией работы отделения - 45 минут;
- выполнение обязанностей врача-терапевта - 180 минут;
- заполНение дневника производственной практики - 45 минут.
2.2. Содержание врачебно-диагностической производственной

практики по функциональной диагностике
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й. Функцион€lльЕые обязанностиврача отделения (кабинета) функциональной диагностики. Основныенормативные документы, регламентирующие деятельность отделения
функциональной диагностики. Оборудо"urпr.. Нормы безопасности при
проведении функцион€tльных исследований. Порядок регистрации пациентов
и выдачИ результатов исследований. ФормЫ 1пrетно-Отчетной документации.

ознакомление с основными видаци ф}rнкциональньJх ис9ледочаний.
ознакомление с основными видами функffiнальных исследов аниiт (экг,
функциОнЕlльные нагрузочные электрокардиографические пробы,
исследование функции внешнего дыхания, суточное мониторирование Экг иАд, электроЭнцефалография, электроМиография). OrpuOor*u навыков
установКи датчиКов и съеМа норм€tЛьноЙ электрокардиограммы. Организация
ок€ваниrI неотложной помощи.

- знакомство со структурой, организацией работы отделениrI - 45 минут;
- выполнение обязанностей врача функциональной диагностики - 180

минут;

- заполнение дневника производственной практики
2.3. Содержание врачебно-диагностической

практики по лучевой диагностике

- 45 минут.
производственной

врача рентгенологического отделениrI (кабинета). основные нормативные
документы, регламентирующие деятельность рентгенологических кабинетов.
оборудование. Нормы безопасности при проведенйи рентгенологическихисследований. Номенклатура средств противорадиационной защиты
персон€Lла и пациентов. Порядок определе ния ирегистрации индивиду€tльных
эффективньж доЗ ОбЛ1..rения пациентов. Формы учетно-отчетной

. Функцион€lльные обязанности

учетно-отчетной
документации.

исследований. ознакомление с основными видами рентгенодиагностическихисследоВаниЙ (рентгенОграфия, продолън€UI томография, зонография,
рентгеноскопия, телерентгенография, метод прямого увеличения
рентгеновского изображения, рентгенофлюорография). Искусственное
контрастирование в рентгенологии фентгенокотрастное исследование жкт,
урография, миелографшl, ангиография). Порядок применения контрастных
веществ. Организация ок€вания неотложной помощи. освоение навыков
оформления закJIЮчениЙ по резулЬтатаМ рентгенологических исследований.

осн
проведении компьютерной томографии. Организация работы кабинJта
рентгеновской компьютерной томографии. Номенкпатура средств
противорадиационной защиты персонала и пациентов. Под.оrо"*ч пациента к
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компьютерной томографии. основные правила чтения компьютерных
томограмм, освоение навыкоВ оформления заключений по результатаIvIкомпьютерно-томографического исследов ания.

(кабинета) ультразвуковой диагностики. основные нормативные документы.оборудование. Санитарные нормы и правила проведения ультрчlзвуковыхисследоВаниЙ И маJIоинв€lзивныХ вмешательств под улътр€ввуковымконтролем. Подготовка пациентов к трансабдомин€UIьным, трансвагинЕtльным
и трансрект€tльным ультразвуковым исследованиям. освоение навыков
оформления заключений по результатам ультр€ввуковых исследов аний.
Формы учетно-отчетной документации.

радионуsлидньrх исследований. Организация работы отделения (лаборатории)
радионукJIидной диагностики. НоменкJIатура средств противорадиационной
защитЫ персон€tЛа и пацИентов. ПодготоВка пациентов к радионукJIиднымисследоВаниям. КритериИ выбора радиофармпрепаратов. Статические,
динамические и томографические изображения. Порядок определения и
регистрации индивиду€tльных эффективных доз облуrения пациентов.
освоение навыкоВ оформления закJIючений по результатам радионукJIидных
исследоВ аний. Формы rIетно-отчетной документации.

- знакоМство со струкТурой, организацией работil отделениrI - 45 минут;
- выполНение обязаннОстей враЧа-рентгенолога _ 180 минут;
- заполНение дневника произвоДственноЙ практики - 45 минут.
2.4. Содержание врачебно-диагцостической производственной

Организация работы лаборатории радионуклидной диагностики.

практики по клинпческой лабораторной диагностике

исследований. ознакомление с
функцион€tпьными обязанностями

ьтатов
организационной структурой КДЛ,
врача лабораторной диагностики,

норматиВнымИ актами Министерства здравоохранения Ресгryблики Беларусь,
регламентирующими работу в кдл, проведение внутреннего и внешнего
KoHTpoJUI качестВа лабораторныХ исследоВаний, принципами организации
лабораторного исследования на преаналитическом, ан€uIитическом и
постаналитическом этапах.

освоение практических навыков выпQшlения биохимических и
ии
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ознакомление с принципами проведениrI
рутинныХ биохимИческиХ и коагулологических исследований. освоениепрактическиХ навыкоВ работЫ на измерительных приборах (фотометрах,
спектрофотометрах, коагулометрах, биохймических анализаторах). освоениепрактических Навыков Выполнения методов оценки углеводного, липидного,белкового обменов, системы гемост€tза, определения азотистых компонентов
СЫВОРОТКИ КРОВИ, ОПРеДеЛеНИЯ аКТИВНОСТИ ферментов в биологических
жидкостЯх, оценКи состоЯни,I гидРатациИ и электролитного ба-гrанса, оценкиминерального обмена, кислотно-основного состояния, оценки обмена железаИ пигментов, интерпретации результатоВ исследованпЙ и составлениrIкJIинико-лабораторного заключения.

заключение. ознакомление с принцип€lми организации работы на

::Y:::].:::-,_:1", _ участке клинико-диагностической оЪборчrор"",особенностями проведения контроля качества ".r.;;";i;ъ;;;исследований. освоение практических навыков дифференцировки клетокгранулоцитарного, лимфоцитарного, моноцитарного, эритроцитарного
ростков; оценки морфологическrх особенностей лейкоцитов 

" 
rр"rроцитов вм€вках крови, подсчета тромбоцитов, определения количества ретикулоцитов,подсчета миелограммы, выполнения цитохимических исследов аний, оценкиосмотической резистентности эритроцитов, работы на автоматическомгематологическом анализаторе, контроля качества при выполнении

гематолОгическиХ исследоВаний. Оформление кJIиНического лабораторного
заключения по результатам гематологических исследований.

в выпол

закJIючение. ознакомление[ение с особенностями организации
лаборатории, принципами контролябактериологической работы

качества

бактериоскопической, бактериологической, биохимической идентификации
патогенных И условно-патогенных микроорганизмов в биологическом
матери€Lле, определенияrvlglvY{lC'J,l,v, UrrРtrлсJrения чУВсТВиТелъности микроорганиЗМоВ
антибактери€шьным препаратам и интерпретации резулътатов исследов
идентификации микроорганизмов

татов исследования,
автоматическом анализаторе,

проведения санитарно-бактериологических исследований.
на
ки
пй

- знакоМство со струкТурой, организацией работы отделениjI - 45 минут;- выполнение обязанностей врача лабораторной диагностики - 180
минут;

- заполНение дневника произвоДственной практики - 45 минут.
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.I". Календарно-тематический план прохо}цдения практики

Наименование раздела
количество

часов
Структура, организациrI работы и документация,
регламентирующая работу терапевтического отделения
лечебного учреждения, обязанности и права врача-
ординатора, основные принципы ведения
терапевтического больного, оформление истории
болезни, медицинской документации при поступлении
и выписке пациента.

терапевтическом отделении, освоение практических
навыков диагностики и лечения больных
заболеваниями внутренних органов, оказание
неотложной помощи при уцрожающих жизни
состояниях.

Тематический план работы " 
оrд.iййlуrr*ц"ональной д"u."о*"*и

Наименование раздела

документация, регламентирующrш работу отделения
функциональной диагностики. оборудо"ч""е. Нормы
безопасности при проведении
исследований.

функцион€uIьных

работы отделения функциональной
диагностики. ознакомление с основными видами
функцион€lльных исследов аний. освоение и отработка
практических навыков съема электрокардиограммы,

ЭКГ, норм€шьная ЭКГ.

диагностики. ознакомление с методикой проведения
нкццон€lльных нагрузочных проб.

работы отделения функциоЪальной
Ознакомление с методикой установки
очного мон вания ЭкГ и АД.



неироФизиологических методов исследов ания.

Наименование р€вдела

Нормы безопасности при проведении
нтгенологических исследований.

Организация работы р
основные нормативные документы. Оборудование.
Нормы безопасности при проведении
рентгенологических исследований. ознакомление с
основными видами рентгенодиагностических
исследований. Отработка навыков оформления
заключений по результатам рентгенологического
исследования.

компьютерной томографии. Основные методики

компъютерной томографии. основные нормативные
документы. Нормы безопасности при проведении

комптерНо-томоtРафического исследования. Отработка
навыков оформления заключений комптерно-
томографического исследов ания.

работы кабинета рентгеновской

оборудование. основные методики ультр€lзвуковыхисследоВаний. Отработка навыков оформления
заключений по результатам ультразвуковых
исследований. Нормы безопасности при проведении
ультразвуковых исследов аний.

клидных исследований

Организация работы лабораюрии рчд"о"у*rr"д"ой
диагностики. основные нормативные документы.
основные методики радионуклидных исследований.
отработка навыков оформления заключений по



безопасности
исследований.

Всего: 72
часа

Тематический план работы 
" 
Бинико-диагностической лаборат"р""

Наименование раздела

Структура, организациrI рабоr", и до*уr.йffi
регламентирующая работу кJIинико-диагностической
лаборатории, обязанности врача клинической
лабораторной диагностики. Принципы организации и
проведения клинических лабораторных исследований.
обеспечение качества лабораторных исследований.
Представление результатов лабораторных
исследований.

оформление результатов исследований, клинико-
лаоораторное заключение.
освоение практических навыков u''оБо-
гематологических исследований. Оформление
результатов исследований,
закJIючение.

клинико-лабораторное

освоение практических навыков 
""rоопй"-бактериологических исследований. Оформление

резулътатов исследований,
заключение.

кJIинико-лабораторное

Всего: 72
часа

3,2, Общие вопросы организации и коцтроля качества выполнения
программы практики

СтудентЫ проходяТ врачебнО-диагностическую производственIIую
практикУ на кJIинИческиХ базахунИверситетов, утвержденных Министерar"Ъ,
здравоохранения Республики Беларусь. Направление студентов на практику, а
также сроки ее прохождениrI опредеJuIются типовым уrебным планом по
специ€tлЬностИ 1,79 0I 04 - медико-Диагностическое дело, прик€вом ректора
универсИтета. СryденТ не имееТ права самостоятелъно изменить базуi"р.Й
прохождения практики.

руководство практикой осуществляют отдел производственной
практики университета и профильные кафедры - внутренних болезней М з с
курсоМ луrевоЙ диагносТики И лу"rевоЙ терапии, кJIинической лабораторной
диагностики, €шIлергологии иммунологии.
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непосредственными руководителями практики являются главный врачлечебного у{реждения и заведующие отделениями.
По прибЫтиинабазу практИки студенты предоставляют направление напрактику руководителю организации здравоохранения (главному врачу илиего заместителю по лечебной работе). Приказом по r{реждениюздравоохранения назначаются непосредственные руководители практики иопределяются места прохождения практики каждым студентом.
во время производственной практики студенты под руководствомзаведующиХ отделениrIмИ и под контролем ответственных за практикупреподавателей университета знакомятся с работой учреждениrIздравоохранения И отделений, обязанностями врачей-ординаторов этихотделенИй, осваиВ€lют навЫки пО ведениЮ больных терапевтического профиля

и проведению -диагностических меропр иятий.
при прохождении врачебно-диагностической производственной

практики студенты закрепляются за врачами-ординаторами терапевтическогосоответствующих отделений (терапевтического, лучевой диагностики,лабораторной диагностики) и под их руководством работают в качествепомощников врачей.
3,3, Требования к оформлению дневника врачебно-диагностической

производственной практики
студент-практикант ведет ежедневно дневник, В котором должен

фиксировать всю работу в течение рабочего дня с ее точным описанием,
отображатЬ личное у{астие В лечебном и диагностическом процессах.
,щневник обязательно должен дать ясное представление о степени
самостоЯтельностИ прИ выполнениИ тоЙ или иной работы. ,Щневникиежедневно подписываются заведующими отделенияйи, в которъrх студентыпроходят практику. Ведение дневников проверяется руководителямипроизводственной практики от кафедры университета и базовьiо r{реждения.в конце дневника студент пишет отчет о прохождении практики,
подводит Итоги По Овладению практическими навыками. итоговый отчетстудента подписывает заведующий отделением. .щневник завершается
характеристикой работы студента во время производственной rрu*rr*",
которуЮ подписЫвает глаВный враЧ базового rIреждения, непосредственный
руководИтелЬ практикИ И закрепленныЙ преподаватель Й кафедры.
характеристика заверяется печатъю учреждения здравоохранения.

3,4. .Обязанности студента при прохощдении врачебно-
диагностической производственной практики:

ПолностьЮ выполнятЬ задания, предусмотренные программой
практики.

подчинятъся действующим в r{реждении здравоохранения правилам
внутреннего распорядка.

Изуrатъ и строго соблюдать
безопасности.

правила охраны труда и техники
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нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне
со штатными работниками.

Активно участвоватъ в общественной жизни коллектива.
УчаствоВать В уrебно-Исследовательской работе по заданию кафедры.
представить руководителю практики письменный отчет о выполнении

всех заданий и сдать зачет по практике.
строго выполнять основы деонтоло гии имедицинской этики:
- чутко и внимательно относиться к больным и его родственникам;
- вIIушаТъ больнОму уверенность в благополучном исходе заболевания;
- помнить о принципах профессиональной этики, правильно строя свои

отношениrI с персон€lлом медицинского rIреждения.
3.5. обЯзанности руководителя учебноЙ практики от курирующей

кафедры:
за десять дней до начщIа учебной практики осуществляет выезд на еебазы для проверки готовности к приемУ студентоВ И ознакомлениrI

руководителей учреждений здравоохранениrI с программой производственной
практики.

организует непосредственное прохождение практики закрепленных заним студентов в тесном контакте с руководством университета и базового
лечебного уlреждения.

Знакомит студентов с целями, задачами и проIраммой практики, сбазами ее прохождения, графиком работы и организацией работы на
конкретном рабочем месте, оборудованием, оrрu"ъй Труда И Т.д., готовит
предложениrI о распределении студентов на практику. .

РазрабаТываеТ и пО мере необходиrЪ.r" пересматривает, а также
корректирует методические указания для студентов и преподавателей по
производственной практике, формы отчетной документации.

ОсущесТвляеТ постоянныЙ контролЬ производственной работыпрактикантов, помогает им правильно выполнять все задания, знакомит спередовыми методами работы
вопросам.

и консультирует по производственным

контролирует ведение дневников, подготовку отчетов практикантов и
помогает заведующим соответствующими отделениями составлять на них
производственную характеристику.

Выявляет и своевременно
производственной практики, а
руководству организаций.

по окончании практики вместе с руководителем этой практики отвысшего уrебного заведения организует принятие зачета у студентов,
представляет декану зачетные ведомости и отчеты.

Обсуждает итоги и анализирует выполнение

ВестИ дневниК (журнал) практики, в котором записывается вся работа инаблюдения.

ycTpalшeT недостатки в организации
при необходимости сообщает о них

производственной практики на заседании кафедры.
программы
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разрабатывает дополнения и изменения к отчетно-методической
документ ации по производственной практике.

3.б. Учебпо-исследовательская работа (УИР)
задание по проведению уф студенты полrIают в начапепроизводственной практики от руководителя практики. Руководительпрактики ок€вывает помощь студентам В подборе необходимой литературы.студент выступает с докладом по теме уир на врачебной отделенческойконфереНции. ОтЧет о выПолненноЙ работе оформляется в 

""д. реферата иподлежИт сдаче на кафеДру пО окончанию практики.При подготовке рефератаиспользУют не менее2-3 источников: методические матери€Lлы и нормативныедокументы по организации работы врача (приказы Министерстваздравоохранения Республики Беларусь, инструкции, методические
рекоменДации), научно-Практические медицинские журн€lлы, пособия,монографии.

3.7. Санитарно-просветительная работазадание на проведение санитарно-просветителъной работы студентыполrIают в начале практики. Тематику бесед и аудиторию определяетсотрудник базового лечебного учреждения, ответственный за санитарно-просветительную работу. Руководитель практики ок€lзывает помощь вподборе необходимой литературы. За время практики студент долженпровести не менее одной беседы или подготовить санбюллara"" 
"u 

акту€rльныетемы, В подготовке необходимо использоватъ не менее 2-з литературнъжисточников: методические матери€tлы по проведению санитарно-просветительной работы, наr{но-практические медицинские журн€tлы,пособия для врачей, медицинск€ш и научно-популярнм литература попроблемам профилактики И диагностики заболеваний. к зачету попроизвоДственной практике необходимо представить текст беседы (лекции)
или санбюллетень.

3.8. Перечень вопросов для зачета
диагностической пропзводственной практики

П,р","" 
"о,оо.о" ОО" о"фф.р.rч"оо"ч""о.о ,u.r.ru .rо ,.pu.r"" 

"
- принципы диагностики и лечениrI стенокарДии.

по итогам врачебно-

инструментальной

- €lлгорИтм оказаниrI неоТложной медицинской помощи при инфарктемиокарда. Купирование болевого синдрома.
- принципы антикоаryлянтной, тромболитической и антиаритмической

терапии при инфаркте миокарда.

медицинской помощи при

- диагностика и оказания неотложной медицинской
левожелудочковой недостаточности.

помощи при острой
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- клиническо-лабораторн€ш и инструмент€tльная диагностика, принципы
лечения неревматических миокардитов.

- €tлгоритм окЕвания медицинской помощи и составление плана лечениrI
пароксизм€lльных тахикардий (наджелудочковой и желудочковой), ок€вание
неотложной медицинской помощи при пароксизме фибрилляции предсердий.

- классификации и принципы диагностики Олокад сердца.
- лечебная тактика при полной_атривентрикулярной бъокаде и синдроме

слабости синусового узла. Синдром Моргань"-ддur.u-стокса, диагност ики и
лечение. Показания к имплантации кардиостимулятора.

- фибрилляция желудоЧков, асистолия. Алгоритм диагностик и окЕtзаниянеотложной медицинской помощи. Методика проведения
электродефибрилляции.

- схема диагностического поиска и дифференци€tльн€ш диагностикаартериальной гипертензии.
- современные принципы лечения артери€tльной гипертензии.
- гипертонический криз. КлассификациrI, дифференцированнм терапиrt.

Принципы купированvIЯ осложненного и неосложненного гипертонического
криза.

- методы диагностики и современные
сердечной недостаточности.

принципы лечения хронической

ревматической лихорадки.

лихорадки.
- лечение, первичнаяи вторичн€ш профилактика острой ревматической

- немеДикаментОзное (диета) и медикаментозное лечение язвенной
болезни жеJIудка и 12-перстной кишки.

- немедикаментозное (диета) и медикаментозное лечение хронических
гастритов.

осложнения язвенной болезни (пенетрация,
кровотечение, м€lлигнизация, стеноз). Алгоритм диагностики
тактики.

- методы диагностики хронических гепатитов и циррозов печени.
осложнения циррозов печени (отечно-асцитический синдром,

кровотеЧение иЗ варикознО расширенныХ вен пищевода, энцефалопатия).
Алгоритм диагност ики и лечебной тактики.

- €tлгоритм диагностики и лечебная тактика при мочевом синдроме.

диагностики острой

перфорация,
и лечебной

- €lлгорИтм диагНостикИ и лечебНЕUI тактика при отечном синдроме.
Понятие о нефротическом синдроме.
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-принцИпы диагНостикИ и лечения острого поврежденияи хрониtIеской
болезнИ почек, ПоказаниЯ для проведения экстракорпорЕUIьных методов
лечения (гемодиализ, перитоне€lльный диализ).

и методы лечения
железодефицитной анемии.

- основные нормативные документы,,v пupryr"lиl,ны' локументы, регламентирующие деятельность
специЕlлИста функцион€lльной диагностики в Респубо"*Ь Ъ.очру.";

- основные задачи врача отделения функциональной диагностики;
- аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной

диагностики;
- анатомо-физиологические основы электрокардиограф"и;

электрокардиограмма.

электрокардиограммы;

- методика провеДения суточного мониторирования ЭКГ и АД;
функцион€tлъных нагрузочньн

электрокардиографических проб (велоэргометрия) 
;

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность
отделений (кабинетов) лучевой диагностики;

- основные задачи врача рентгенологического кабинета;
- основные задачи врача кабинета ультрчlзвуковой диагностики;
- основные задачи врача лаборатории радионуклидной диагностики;

гIроведеНия рентгенологического исследов ания;

проведения радионукJIидного исследования;

проведения м€lJIоинв€вивных вмешательств
контролем;

проведеНиrI м€lлоИнвzlзивнЫх вмешательств под контролем ультразвука;
профилактических

- протиВопоказаНия к проВедениЮ рентгенологических исследований и
порядок их оформления;

права и обязанности пациента, направленного на лr{евое
исследование;

- методика проведения рентгенологического исследования пищевода;

показания к

оформления закJIючениrI

решениrI о необходимости
под рентгенологическим



22

- методика проведения рентгенологического исследования желудка идвенадцатиперстной кишки;
- методика проведения рентгенологического исследованиrI кишечника;

методика проведени,I рентгенОлогическогО исследованиямочевыделителъной системы;
- типы контрастных веществ.

реакции и осложнения
препаратов;

Пути введения;
после введения рентгеноконтрастных

- порядок направления пациента на радионуклидное исследование;
- методики проведения радионуклидного исследования почек, печени,

щитовидной железы;

- порядок применения радиофармацевтических средств;
- методИка провеДениЯ ультрЕlзвукового исследов анияпечени, желчногопузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки;

методика проведения ультрtr}вукового исследования желудочно-кишечного тракта и перитонеапъного пространства;
методика проведения улътра:}вукового исследов ания почек,мочеточников и мочевого пузыря;

- методика проведения улътразвукового исследования брюшной аортыи нижней полой вены;

ультразвукового трансрект€lпьного

м€lлоинвЕtзивных манипуляцпй под

- методика проведения ультр€}звукового исследования печени м€tлого
тЕва у небеременных женщин;

- методика проведеНиrI ультР€lзвукового исследования малого таза убеременных женщин;
проведениrI ультразВукового исследования органовбрюшной полости новорожденных;

- методика проведения м€lлоинв€tзивных манипуляций под контролем
улътразвука;

правила
лабораторию;

оформления направления в цитоморфологическую

протоколирование данных лучевого исследования. основныеэлементы протокола;

- основные принципы обеспечения радиационной безопасности припроведении лJлевых диагностических исследований (принципы обосно"u"й,
оптимизации и нормирования) ;

- методИка опреДелениrI и регисТрации индивиду€tлъных эффективньгх
доз облуlениrl пациентов;

- нормаТивы эффективныХ доз облучения для р€вличных категорий лиц
(персона-гr, население);
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технические рекомендации по
пациентов и персонЕ}л;

сЕижению лучевых нацрузок на

- медицинское обеспечение радиационной безопасности персонала инаселения, подвергающихся ОблуTЪнию при проведении диагностическихисследоВаний (профилактическое медицинское о6.о.до"u""{ |.чбилитация);- дозиметрические величины и единицы;
_ методика ультр€tзвукового исследов ания щитовидной железы;
- методИка улътрЕLзвуковоГо исследования печени и желчного пузыря;
- методИка проведениЯ ультразВуковогО исследоВ ания поджелудочной

железы;

- методика ультр€lзвукового исследов ания селезенки;
методика ультразвукового исследования почек, надпочечников имочевого пузыря;

- методИка улътрЕIзвуковоГо исследОвания сердца и крупных сосудов;
- методика улътразвукового исследов ания молочной железы.

диагностике:

* нормативные акты, регламентирующие деятельность лабораторной
службы;

режим в лаборатории.

- органИзациЯ контролЯ качества лабораторных исследов аний;
- источники вне- и внутрилабораторных по|решностей;

Сдвиг формулы ((влево)) и ((вправо)).

- патология формы и р€lзмеров эритроцитов. Клинико-диагностическое
значение;

- ретикулоциты, виды ретикулоцитоза. особенности окраски и подсчета
ретикулоцитов;

- обнарУжение вкJIючений в эритроцитах. Клинико-диагностическое
значение;

- гипо- и гиперХромиЯ эритроцИтов, полихроматофилуlя) анизохромиrI.
Клинико-диагностическое значение ;

- особеНностИ результатов общего аналиЗа кровИ У Детей;
осмотическuш резистентность эритроцитов. Методы определениrI.

Клинико-диагности.Iеское значение;

Методы обнаружения, кJIинико-
диагностическое значение;

- эритроцитарные индексы (мсv, мснс, мсн, RDW), клинико-
диагностическое значение;
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- исследование костного мозга. Показания. Подсчет миело|рамNIы.Правила оформления заключения;

- автоматические методЫ ан€шиза клеток крови. Принципы работы,преимущества и недостатки;

*лl:rо"lYич€ские исследования лейкоцитов в кJIинике (определение
щелочной фосфатазы, гликогена, липидов, миелопероксид€lзы,
неспецифических эстераз). Клинико-диагностическое значение;

wlrvР{r.Llvt ллсrIflUU,Iики анемического синдрома. Лабораторная
дифференци€lльн€ш диагностика железонасыщенных и железоненасыщенных
анемий;

- протоколы диагностики острых лейкозов. Лабораторные методы в
диагностике и дифференциа-гrьной диагностике;

лейкемоидные реакции, этиопатогенез, виды, дифференциЕrльн€UI
диагностика;

- покЕватели крови и костного
лейкозах;

мозга при хронических миелоцитарных

- показаТели кроВи и костНого мозга при хронических лимфолейкозах;
пок€ватели крови и костного мозга при парапротеинемических

гемобластозах;

- изменения общего ан€шиЗа крови, картины костЕого мозга при острых
и хронических инфекциях р€lзличной природы;

цруппы крови системы Ав0 и резус Лабораторные
о_пределения групповой принадлежности крови по системе АВо
Источники ошибок;

- аналитические основы адсорбционной фотометрии, применение вклинике;
аналитические основы энзимологических исследований. Правила

взятия и хранения биологического матери€rла. Выражение результатов;
-методЫ анализа белкоВ и белковОго спектра пл€lзмыl."i"ороr*и) крови.

Клиническая оценка результатов;
- небелковые щотистые основаниrt: принципы и методы о11ределения

мочевины, аммиака, мочевой кислоты, креатина, креатинина;
белка: анЕuIитическая процедура,

анапитиЧеск€Ш процедура и кJIинико-диагностическое значениеопределения активности в сыворотке крови аминотрансфераз,
ЛаКТаТДеГИДРОГеНЕ}ЗЫ, КИСЛОЙ И ЩеЛОЧНОй фОСфатазы. альфа-амил€lзы, лип€вы
креатинфосфокиназы;

определения количества тромбоцитов, сравнительн€UI

методь]
и резус.
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* лабораторные критерии компенсации сахарногQ диабета. Клиническое
значение определения гликозилированного гемоглобина и фруктозамина;

- лабораторные методы характеристики липидного обйена: определение
холестерина, триглицеридов, принципы, аналитическая процедура,
клиническ€ш значимость. Оценка липопротеинового спектра сыворотки;

лабораторные методы оценки пигментного обмена. Клинико-
диагностическое значение определения концентрации билирубина в крови и
моче;

лабораторная диагностика нарушений кос. Респираторные и
нереспираторные нарушения КоС (ацидоз, алкалоз);

лабораторные методы оценки запасов железа В организме и
диагностики нарушений обмена железа;

методы исследования системы микроциркуляторного гемост€ва:
принциПы, ан€LпИтическ€Ш процедура, интерпретация;

прямыми

гипоталамо_

антикоаryJUIнтами и тромболитическими средствами;

шипофизарной системы;
при дисфункции

- кJIиниКо-лабораторные €tлгоритМы при дисфункции надпочечников;
- кJIинико-лабораторные €шгоритмы при дисфункции половых желез;

общие принципы И методы микробиологической диагностики
оппортунистических инфекций;

- правиЛа забора матери€lJIа длЯ микробиологических исследований в
зависимости от стадии заболевания и патологии;

- правила посева р€вличного биологического мiтериала в зависимости
от лок€Lлизации процесса;

п4етодЫ определениrI чувствительности микроорганизмов к
антибиоТикам. КонтроЛь эффективности антибактери€шьной r.рчrr"";

механизмЫ резистентности микроорганизмов. Фенотипические
признаки устойчивости к антибактери€tльным препаратам;

- микробиологические методы диагностики туберкулеза и определениrI
лекарственной резистентности возбудителя ;

- внутрибольничные инфекции. Значение проблемы вБИ в современных
условияХ. Микробиологические аспекты борьбы с ВБИ;

- ulлгоритмы лабораторного обследования пациентов с подозрением на
вирусный гепатит, ВИ!I-инфекцию.

3.9. Перечень практических навыков, которые должны быть
усвоены студентами за время прохощдения врачебно-диагностической
производственной практики

Перечень практических навыков по терапии и функционалъцой
диагностике:

- проведение субъективных методов исследов аниябольных;
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- провеДение физикалЬных метОдов обследованиrI пациентов (осмотр,
антропометрия, папьпация, перкуссия, аускультация);

оформление медицинской документ ации (при поступлении встационаР и выписке из него, в СJý/чаях смерти пациента, диагностикионкологического или инфекционного заболевания;
составление плана обследования пациентов при помощи

рентгенологического, ультр€tзвукового и эндоскопического методов;
- трактовка лабораторнъrх данных;
- проведение внутривенных инъекций;
- определение показаний и противопок€ваний, методики трансфузии

компонентов крови и кровезаменителей;
- проведение легочно-сердечной реаним ации;
- проведение электрической дефибрилJuIции;

электрокардиоцрафическое исследование.
выполнениrI и трактовки резулътатов;

знать методику правильного проведениrI исследованиЙ фукнциивнешнего дьгханий;
- оказание первой и неотложной помощи на догоспит€lпьном этапе при

ургентньIх состояниях.

- определитЬ показанИя и выбрать методику лучевого исследования
органоВ грудной кJIетки. ИдентифицироваТь патологические изменения на
рентгенограммах;

- определить пок€ваниrI и выбрать методику iуrевого исследованиrI
жкт. 14дентифицировать патологические изменениrI на рентгено|раммах ;

- определитЬ показанИrI и выбратЪ методику л}пIевого исследования
мочевыделительной системы. Идентифицировать патологические изменения
на рентгенограммах и соно|раммах;

- выбрать методику лr{евого исследования при патологии осевого
скелета. Илентифицировать патологические изменения на рентгеноцраммах;выбрать методику л)лIевого исследования при патологии
аппендикулярного скеJIета. Идентифицировать патологические изменения на
рентгенограммах и сонограммах;

- определитЬ пок€вания и выбрать методикУ л}пIевого исследован:rrяr
молочных желез. Идентифицировать патологические изменения на
маммограммах и сонограммах;

определить показания и выбрать методику ультразвуковогоисследоВаниЯ органоВ брюшноЙ полости и забрюшинного пространства.
идентифицировать патологические изменения на сонограммах;

_ определитъ индивиду€tльную эффективную дозы обrгуrения пациентов
прИ основныХ видаХ рентгенОдиагностических и радионукJIидных
исследований.

и аппаратов для

освоение техники



- определение СОЭ;
- определение содержаниrI гемоглобина;
- определение гематокрита;
- подсчет лейкоцитарной формулы;

особенностей эритроцитов в мазкахпериферичеокой крови;
- выявление дегенеративных изменений в лейкоцитах

оценка резулътатов определения осмотической
эритроцитов;

_ подсчет колиIIества ретикулоцитов;_ подсчет колиIIества тромбоцитов;
- определение содержания общего белка, альбумина, белковых фракций,с-реактивного белка, мочевины, креатинина, билирубина, холестерола и его

фракций в сыворотке крови; 
z ----'-'EJ Z\vJl!

- определение концентрации глюкозы в сыворотке крови и моче;
- определение концентРации натрия, к€UIия, хJIоридов в плщме крови;
- определение концентрации железа И ожсс в пл€вме крови;
- определение показателей кислотно-основного состояния крови;
- определение активности ферментов в сыворотке крови;

проведение тестоВ скрининговой панели оценки гемостаза (АЧТВ,

- оценка аIрегации тромбоцитов;
- построение ка-гrибровочных графиков;
- оформление резулътатов лаборurор"о.о иссле!ов ания;
- техника посева стерилъного и нестерильного кJIинического материала;

проведение теста определения лекарственной чувствительности
микроорганизмов;

проведениrI санитарно-гигиенических ибактериологиtIеских исследований.

оценку экзаменаторами дневника прохождения практики,характеристики и отчета студента о прохождении практики.
контролъ усвоения студентом практических навыков обследования илечения болъных, ок€}зания неотложной помощи при ургентньrх состояниях.
КонтролЬ теоретиtIескиХ знаний пО контролЪныМ вопросам дjUIлифференцированного зачета.

крови;

резистентности

ПТИ, фибриноген);

лекарственной
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3,10, Перечень основной и дополнительной литературы3.10.1. Перечень литературы по терапии п функциональнойдиагностпке
Основная литерат}rра:
1. Внутренчие болезни: 1.,rебник: в 2 т. т. l /в.С. Моисеев, А.и.МартынОВ, Н. А. Мухин. - 3-е изД., испр. и доп. - М.: гэотАР - Медиа, 2оlз. -958 с.: ил., цв. ил., фот., цв. фот.
2. Внутренние болезни: учебник: в 2 т. т. 2 lB. С. Моисеев, Н. А. Мухин,А.и. Мартынов. - 3-е ИЗД., испр. и доп. - М.: гэотАР - Медиа, 2оlз.- 895 с.:ил., табл.
з. Малаева, Е. г. Гастроэнтерология: учеб. пособие для стуД.

_сцборлинатуры по терапии rIрежд. высш. образ. по спец. ''Лечеб. дело', / Е. г.Малаева. - Минск: Новое Ъ"чrr"., 2016. - Зз2 с.: табл. - ,.ЩопущеноМинистерством образ. РБ.
4. НовиКова, И. А. КлиНическая и лабораторнм гематология: учеб.vJlvl {lr1. J -l.gv.

)i:*':i:'n У-ЧРеЖдений высru. образ. ,rо ..r.u. <<мед._диагност. дело>),an л\rчI. лgJ.t\r|r,

l'#,'r"u "jT:] lY о;Новиков?,_С, А. Ходулева. - минск: вышэйшая школа,2013. _ 446 с.: ил. - Допущено Мин".r.р.rЪом образ. РБ.5, ЭлектроКардиография: у"ЪО" .rоЪоб". / в.в.Мурашко,J.y.LVLJ yql_Lt.t\(r,А.В.СтрJтын_сl"й - 14-е изд., ,r.р.рчб. - М. : МЕЩпресс-информ, 201 7 . - З60с.

1. Алгоритм диагностики и лечениrI гипохромных анемий: уrеб.-метод... J rчч. rчдчдvл.

*"XuT_lT*':I1 i: u Yo':B всех 
фак.gел. вузов, врачей общей практики /Е. ю. Литовченко [и др.]. - Гомель: iомГМУ , iotl. - 2а с.

2, Бакалец, Н.Ф.КурС лекциЙ по кардиологии: учеб.- метод. пособие дляСТУД, 4 КУРСа МеД.-ДИаГНост. фак. мед. 
"у.Ь" 

/ Н.Ф. вакалец; _ гомель: гомгму,2014. - 8б с.

_ з, Щобродей, м.А. Функцион€tльн€ш диагностика наиболее частыхзаболеваний сердечно-сосудистой системы : 1"rеб.-метод. пособие для стуД.мед.-диагност. фак. / м.А. Щобродей, А.в. Болтач, к.н. Соколов ; - Гродно :ГрГМУ, 2014. - 95 с.

_4, ЖанДаров, м. ю. БолезнИ системЫ кроветвОрения: учеб.- метод.пособие для стуД. лечеб. и мед.-д7агност. фак. мед. вузов мед. вузов, врачей-стажероВ патологоанатомов / м. ю. Жандаров, Л. А. Мартемъянова; - Гомель:ГомГМУ,2014. - 29 с.
5. МистЮкевич. и. и. ОстраЯ ревматиЧескЕUI лихорадка: у.,rеб.-метод.пособие дJUI стуДентов, Обу"rаюЩихсяпо специ€lльности 1-79 01 04 <Медико-

диагносТическое дело) / и.и. Мистюкевич, Е.Е. Линкевич. Гомель:ГомГМУ ,2013. - 48 с.
б. Неотложные состояния в кJIинике внутренних болезней: у.,rеб.-метод.пособие для студ. лечеб., мед.-диагност. фак. Й бu*. ,rо подг. спец. для зарубеж.стран мед. вузов / И. И. МистюкевиЕI [и др.]. - 3-. ИЗД., стереотип. - Гомель:ГомГМУ,2074. - 8б с.
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18' Консультант врача. Электронная медицинск€ш библиотека :Consultant of the doctor. Ёlесtrопiс medical library [Электронный ресурс] /ИздателЪская грУппа <<ГЭотАр_М едиа>>, ооО пl,trtУЗо. - Р.",", доступа:http ://www.rosmedlib.rul. - .Щата доступа: 25 .0 5 .2о l 7 .
19, КонсУлътанТ студента. Электронная б"бп"оr.ка медицинского вуза: Student consultant. Electronic library^of -.Cl.ur hiф school [Электронныйресурс] / Издже.пьская группа <гэсjтдР-М.д"uо, ооо (ИIТУЗ). - Режимдоступа: htф ://www. studmedlib.ru. -,Щата доступа: 25 .о5 .2о |7

. 20, Наl"rная электроннм библиотека eLIBRARY.RU : Scientificelectronic library .LIBRARY.RU [Эле*rро"""rй ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/. - .Щата доступа: 25.05.2о17 .
3,10,2. Перечень литературы по лучевой диагностикеОсновная литератчра:
l. Луlевая диагностика

А.И.Алешкевич и др. - Минск :

вом образования РБ.

и лr{евм терапия: учебн. пособие /
Новое знание, 2О1,7. - 3Si с. - .Щопущено М-

1, Лl^rевая диагнОстика И Лу'ев€UI терапия. Общая лr{ев€UI диагностика.[Электронный ресурс] / ТерновойС. к. и др. - й., ibБ;il :i"*}iioitr|:ff;
с. Режим

rlLLP.// W vstudentlibrary,ru/Ъook/IsBN9785 97042g8gl.htпll. - {ата доступа: зO.о9.2оl7.
http ://www.доступа:

. 
-. - rJ \t,ErrvuИ ДР,; ПОД РеД. Г. Е. ТРУфанова. - М. : ГЭотдр_Й.д"u ,2016. _ 496 с. _ режимдоступа: http://www.studentlibrary.ruДoot</ ISBN9785970439609.html. - Щатадоступа: 30.08.2017

3. Луrевая диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие /

^;:Т 
Е, Б,, Чехонацкая М. Л., Приез*."u В. Н: - ii. iгэбiБ-, едиа,2о16.LvLwлxLq-, Lv lv.

;"*л?:9" .,|-пл"-.лI:I",, ;ocry.ru: - _ http://www.studentlibrary.ru/book/
ISBN978 597 04з7 896.html. - Щата доступа: 30.08.20 1 7.

J.:,Ij_":::li:::]jlu::o:r"nu [Эо.*rронный ресурс] / Н. Ю. Маркина,

';1.5.".y1""u; ч:a р:д. С. К. Терно"Ъ.о. - й., iбО"ТБ:Й;Й Й;;::;;Б:',, 2v L J. - Z.-vv.
- РеЖИМ ДОСТУПа: http://www. stчdЪпtliЬrаry.ru/ьооk/ ISBN 9785970433133.html.
-,Щата доступа: 30.0S.20 1 7.

6, Пропедевтика внутренниХ болезнеЙ с элементами лу.rевойдиагностики [Электронный ресурс] : 1"rебник / Шамов, И.Д. - м. : ГЭоТдР-Медиа, 2016. 5|2 с. Режим доступа: htф://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597O435g77.html. 
-.Щата досryпа:з0.08.2017.

7, Консулътант студента. Электроннм библиотеоu *.д"ц"нского вуза:student consultant. Electronic library of mеdйd hiф school [электронныйресурс] / Издателъская группа <гiотдР-Медиа>, ооо (ИIТУЗ). - Режим
доступа: http ://www. studmedlib.ru. - Щата доступа: 3 0. 08.20 1 7.8 Консультант врача. Электронная медицинск€ш библиотека :Consultant of the doctor. Electronic medical library [Электронный ресурс]/



ГомГМУ,2017. - 76 с.

вузов, врачей общей';*lg"::::_:, Il9:_Ylтод, пособие для студ. 4-б курсов всех фак. мед.практики, терапеВтов / Е. г. Ма-паева [и др.]. - Гомель:

8. Саливончик, д. п. Мерцательная аритмия: уrеб.-метод. пособие дJUIсТуд. 4,5 курсОв лечеб.,,.д.-д"Ъгност. фак. i фак. по подг. спец. для зарубеж.стран мед. вузов, врачей-интернов, практикующих врачей-терапевтов,кардиологов / д.п. Саливончик, Э.А. Доц."*о. - Гомель: Гомгму, 2014. - з8с.

9, Саливончик, д. п. Современные аспекты диагностики и лечения

::"'У:,1'_':"лi 
u::_:':_1_'ерДца: 

,У:,g-ч,тод. пособие для .rуо. 4 и 5 курсов

ГомГМУ,2017. - 30 с.

l9:,j^Ti::::j1 Д; ', Производственнuш врачебная практика поддr9д\ д rr\g rr\.'

Гоu"Ч'#:б";У:]Зj..Т."??Р:j'" студ, 4 курса мед.-диагност. фак. мед. вузов
,;i}лу, й;.;i ;

liлS:::*Y:,р.9"ной гипертензии: ;rrеб.-метод. пособие для сцд. 5ILw лJL.L чrJл. J

:j_-ly::"л i.].б;фак., обуч. ,rо .rr.ц. ,,Лечеб. дело> и <<Мед.-диагност. дело)
нiLjl]ii,|*.Г..ЯIр":r, А. А. Призенцо", М. Ф. Курек, В. Анджум _Гомель: ГомГМУ,2014. - 48 с.

12, Холтеровское мониторирование электрокардиограммы и суточноемониторирование артериального давления: возможности метода, пок€Lзания кпроведеНию, интерпретацИя пок€вателей: учеб.-метод. пособие для студ. 5-6курсоВ всеХ фак, меД, вузов, врачей общей rрчоr"п", кардиологов, терапевтов/И.И. Мистюкевич [и др ]. - ior.n", ГомГЙУ ,2074.- 35 с.
13, ХроНическ€Ш сердечная недостаточность: уrеб.-метод. пособие длястуд, 5 и б курсоВ всеХ фак. меД. вузов, врачей оОщ.И'rrрunБ;;, кардиологовИ терапевтоВ / {.ч. ЩырульНикова, Е.г. Малаева , и.и. Мистюкевич,Т.В. олейников_а, О.Б. Ходунов, о.А. Ярмоленко, Е.В. Щитко, А.А. Укла. -Гомель: ГомГМУ,2015. - 39 с.
14. ЦирРоз печеНи: уrеб.-Метод. пособие для студ. 5,б курсов всех фак.мед. вузов, врачей общей практики, терапевтов, гасц)оэнтерологов / Е.Г. Малаева [и др.]. - Гомель: ГомГМУ, 2о14. - цц 

".15. Шифф, ю. Р. Болезни печени по шиффу.Щирроз печени и егоосложнения. Трансплантация печени / Юджин Р.^Iiiифф, йайкл Ф. Соррел,Уиллис С. Мэддрей; пер. с англ. под ред. в. т. Ивашкина, С. В. Готъе, я.Г. Мойсюка, М. В. Маевской. - Москва: гэотАР-Медиа, 2014.- 583 с.
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