
ПЕРЕЧЕНЬ практических навыков-умений  

по дисциплине «Госпитальная терапия, эндокринология» 

 для студентов 6 курса лечебного факультета в 11 семестре 

в 12 семестре 

1 2 3 
1. Обследование больных с установлением предварительного диагноза. Обоснование этиологиче-

ской, патогенетической и посиндромной терапии при различных патологических состояниях у 

пациентов 

3 

2. Расчет доз и разведение лекарственных препаратов 3 

3. Оказание неотложной помощи при отравлениях и интоксикациях 1 

4. Оказание неотложной помощи при шоках разного генеза 1 

5. Оказание неотложной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения  1 

6. Оказание неотложной помощи при эпилептиформном припадке 1 

7. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе 1 

8. Оказание неотложной помощи при солнечном и тепловом ударе 1 

9. Оказание неотложной помощи при острых аллергических реакциях 1 

10. Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы   1 

11. Оказание неотложной помощи при комах при сахарном диабете 1 

12. Оказание неотложной помощи при приступе почечной колики 1 

13. Оказание неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности на догоспитальном и 

госпитальном этапах  

1 

14. Оказание неотложной помощи при острой дегитратации 1 

15. Оказание неотложной помощи при гипертермии  1 

16. Оказание неотложной помощи при отеке мозга 1 

17. Оказание неотложной помощи при судорогах 1 

18. Оказание неотложной помощи при ДВС-синдроме 1 

19. Оказание неотложной помощи при ангинозном приступе 1 

20. Оказание неотложной помощи при отеке легких 1 

21. Оказание неотложной помощи при острых кишечных и респираторных инфекциях 1 

22. Выполнение непрямого массажа сердца. Демонстрация техники работы с дефибриллятором 1 

23.  Выполнение ИВЛ мешком Амбу 1 
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№ 

Наименование умения 

Минимально 

необходимое кол-

во выполненных 

навыков-умений 

1. Ведение типовой медицинской документации 1 

2. Организация работы сестринского поста 1 

3. Измерение массы и длинны тела, окружности грудной клетки, окружности головы 1 

4. Оценка физического развития пациента на основе использования данных антропометрических 

стандартов и индексов 

1 

5. Проведение и оценка результатов теста – 6 минутной ходьбы 1 

6. Определение группы крови по системе АВО  1 

7. Выполнение пробы на индивидуальную совместимость крови донора и больного 1 

8. Интерпретация ЭКГ 10 

9. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости, к эндоско-

пическому исследованию желудочно-кишечного тракта и органов дыхания 

1 

10. Оценка результатов рентгенологического исследования 5 

11. Оценка результатов ультразвукового исследования 3 

12. Интерпретация данных исследования функции внешнего дыхания 1 

13. Оценка результатов бронхоскопии 1 

14. Оценка результатов плевральной пункции 1 

15. Обследование больных с установлением предварительного диагноза. Обоснование этиологиче-

ской, патогенетической и посиндромной терапии при различных патологических состояниях у 

пациентов 

3 

16. Алгоритм купирования гипертонического криза на догоспитальном и госпитальном этапах 1 

17. Алгоритм купирования отека легких на догоспитальном и госпитальном этапах 1 

18. Алгоритм купирования анафилактического шока на догоспитальном и госпитальном этапах 1 

19. Оказание неотложной помощи при комах при сахарном диабете 1 


