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Программа практики «Производственная (клиническая) практика - амбулаторная практика» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.34 Диетология, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России 25.08.2014 № 1076, и на основании Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 

1383. 

 

 

Программа практики составлена: 

№   ФИО    должность уч. звание             уч. 

степень 

1 Попов  

Артем Анатольевич 

Зав. кафедрой госпитальной те-

рапии и скорой медицинской 

помощи 

доцент д.м.н. 

2 Федотова  

Лариса Валентиновна 

 

Доцент кафедры госпитальной 

терапии и скорой медицинской 

помощи 

 к.м.н. 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического сообще-

ства. Рецензент: 

- профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Тюменский государственный меди-

цинский университет Минздрава России, профессор, д.м.н., Дороднева Елена Феликсовна (ре-

цензия  от «12» июня 2019 г.). 

 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи (протокол № 14 

от 10.06.2019 г.),  

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол № 2 от 25.06.2019 г.).  
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1. Цель практики  
Целью «Производственной (клинической) практики – амбулаторной практики» является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практи-

ческих навыков и компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.34 Дието-

логия.  Амбулаторная практика является важным разделом образовательной программы орди-

натуры по специальности «Диетология», позволяет закрепить теоретические знания и обучает 

использованию их в практической работе, развивает  диагностические умения и навыки,  полу-

ченные в процессе обучения ординатора,  и формирует  компетенции врача-диетолога. 

Производственная (клиническая) практика - амбулаторная практика проводится в базовых 

лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения под контролем специалистов клини-

ческой базы и кафедры. 

  

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики – амбулаторной практики являют-

ся:  

• Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики. 

• Совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования (перкуссия, 

пальпация, аускультация) больного. 

• Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний как часто встречающихся в практике врача, так и 

редких; оценки индивидуальных особенностей их течения, а также совершенствование 

принципов врачебной тактики (показания к госпитализации в стационар или дневной 

стационар, направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на специальные 

методы диагностики и т.д.). 

• Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии с современными классификациями болезней. 

• Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной 

и немедикаментозной терапии, учитывая механизм действия лекарственных препаратов, 

этиологию, патогенез заболевания, возраст, сопутствующую патологию и психологических 

особенностей пациента. 

• Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, 

освоение принципов первичной и вторичной профилактики с назначением лечебно-

профилактического питания, организации диспансерного динамического наблюдения.  

• Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных 

манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации на  амбулаторно-

поликлиническом этапе; освоение организации неотложной медицинской помощи.  

• Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации и 

оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе; приобретение 

практических навыков по ведению и оформлению учетно-отчетной медицинской 

документации, выписке рецептов. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения Производственной (клинической) практики - амбулаторной прак-

тики – стационарный, форма – дискретная, в 4 семестре обучения по ООП специальности 

31.08.34 Диетология. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная (клиническая) практика - амбулаторная практика направлена на 

формирование и закрепление знаний, умений, владений в сфере профессиональных компетен-
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ций, полученных в процессе освоения образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО 

подготовки в ординатуре по специальности 31.08.34 Диетология:  

Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

в профилактической деятельности: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

в диагностической деятельности: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

- готовность к применению методов лечебного питания у пациентов, нуждающихся в ме-

дицинской помощи (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10). 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика - амбулаторная практика является обязатель-

ным разделом программы ординатуры по специальности 31.08.34 Диетология, входит в вариа-

тивную часть блока Б2 «Практики».  Выполнение задач Производственной (клинической) прак-

тики - амбулаторной практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в 

вариативную часть программы ординатуры - «Эндокринология», «Онкология», где в процессе 

их освоения формируются  основные знания, умения, владения в сфере профессиональных 

компетенций, необходимых для прохождения производственной (клинической) практики. Про-

изводственная (клиническая) практика - амбулаторная практика является заключительной для 

изучения дисциплин «Эндокринология» и «Онкология».  

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 

часов. 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 Приемное отделение МБУ ЦГКБ № 6 108 2 3 

 Всего 108 2 3 
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7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности ор-

динатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохож-

дении данного этапа практики или вида производственной деятельно-

сти  

На форми-

рование 

каких ком-

петенций 

направле-

ны ЗУН, 

состав-

ляющими 

каких ком-

петенций 

они явля-

ются  

Формы аттеста-

ции сформиро-

ванности ЗУН   

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовитель-

ный этап: инст-

руктаж по технике 

безопасности, 

знакомство с кли-

нической базой, 

на которой будет 

проходить прак-

тика, вводное ин-

формирование по 

вопросам органи-

зации и содержа-

ния производст-

венной практики 

Принципы планирования лич-

ного времени, способы и мето-

ды саморазвития и самообра-

зования. 

Самостоятельно 

овладевать зна-

ниями и навыками 

их применения в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Давать правиль-

ную самооценку, 

намечать пути и 

выбирать средст-

ва развития дос-

тоинств и устра-

нения недостат-

ков. 

Самоанализа и 

самоконтроля к 

самообразова-

нию и самосо-

вершенствова-

нию, к поиску и 

реализации но-

вых, эффектив-

ных 

форм организа-

ции своей дея-

тельности. 

УК-1 Записи в дневни-

ке ординатора. 

2 Основной этап: 
практика в 

приемном 

отделении 

стационара 

- заболевания сердечно-

сосудистой системы, ревмати-

ческие заболевания, болезни 

органов дыхания, заболевания 

органов пищеварения, почек, 

органов кроветворения, забо-

левания эндокринной системы, 

инфекционные заболевания: 

1. собрать анам-

нез, провести фи-

зикальное обсле-

дование пациента; 

2. оценить со-

стояние больного 

для принятия ре-

шения о тактике 

1. навыками ор-

ганизации рабо-

ты врачей, сред-

него и младшего 

медицинского 

персонала; 

2. ведением ме-

дицинской до-

УК-1, УК-

2; ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-10  

 

Список выпол-

ненных практи-

ческих навыков, 

записи в дневни-

ке ординатора. 

Проверка усвое-

ния навыков пре-

подавателем в 
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1. новейшие данные об этиологии 

и патогенезе, 

2. клиническую картину, особен-

ности течения, 

3. осложнения, 

4. критерии диагностики, 

5. клинико-фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных препара-

тов, используемых при лече-

нии; 

- теоретические основы соци-

альной  гигиены и организации 

здравоохранения в РФ; 

- организационные основы 

питания в лечебно-

профилактических учреждени-

ях; 

- санитарно-гигиенические 

требования к пищеблокам ле-

чебно-профилактических уч-

реждений; 

- эпидемиологические особен-

ности пищевых отравлений, их 

классификацию и подходы к 

профилактике; 

- понятие и основы врачебной 

этики и деонтологии; 

- основные принципы медицин-

ского страхования в современ-

ных условиях; 

- основы питания здорового и 

больного человека; 

- современное представление о 

биологической роли нутриен-

ведения больного; 

3. провести диф-

ференциальную 

диагностику; 

4. сформулиро-

вать предвари-

тельный и клини-

ческий диагноз; 

5. наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диаг-

ноза; 

6. написать на-

правление на гос-

питализацию, за-

полнить историю 

болезни, написать     

этапный и выпис-

ной эпикриз; 

7. сформулиро-

вать показания к 

избранному мето-

ду лечения с уче-

том этиотропных 

и патогенетиче-

ских средств; 

8. обосновать 

фармакотерапию 

у конкретного 

больного; 

9. назначать дие-

тотерапию: 

- при острых 

инфекционных 

кументации; 

3. алгоритмом 

постановки 

предварительно-

го и клиническо-

го диагноза; 

4. интерпретаци-

ей результатов 

лабораторных и 

инструменталь-

ных исследова-

ний; 

5. основными 

врачебными и 

лечебными ме-

роприятиями по 

оказанию первой 

врачебной по-

мощи при неот-

ложных и угро-

жающих жизни 

состояниях; 

   6. способами 

тепловой обра-

ботки продук-

тов; 

   7. технологией 

приготовления 

диетических 

блюд; 

   8. технологией 

приготовления 

блюд и кулинар-

ных изделий с 

пониженной ка-

реальных усло-

виях стационара.  
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тов и их значение в обмене ве-

ществ в организме в норме и 

при патологии; 

- физиологию и патофизиоло-

гию пищеварения; 

- биологическую роль пищевых 

веществ; 

- нормы потребления пищевых 

веществ с учетом физиологи-

ческих потребностей; 

- пищевую биологическую 

ценность продуктов питания; 

- гигиенические требования к 

пищевым продуктам и правила 

их экспертизы; 

- основы рационального питания 

в зависимости от  пола и воз-

раста; 

- особенности питания в детском 

возрасте; 

- особенности питания пожилых 

и старых людей; 

- принципы питания при бере-

менности; 

- принципы лечебно-

профилактического питания 

при лечении профессиональ-

ных заболеваний; 

- подходы к нетрадиционным 

методам питания; 

- значение биологически актив-

ных добавок в питании здоро-

вого и больного человека; 

- понятие о специализированных 

и обогащенных продуктах пи-

заболеваниях, 

- при болезнях 

пищевода, желуд-

ка и двенадцати-

перстной кишки, 

- при болезнях 

тонкой и толстой 

кишки, 

- при заболеваниях 

печени, желчного 

пузыря и желче-

выводящих путей, 

- при болезнях 

поджелудочной 

железы, 

- при атеросклеро-

зе, 

- при гипертониче-

ской болезни, 

- при инфаркте 

миокарда, 

- при недостаточ-

ности кровообра-

щения, 

- при ревматиче-

ских заболевани-

ях, 

- при остром и 

хроническом гло-

мерулонефритах, 

- при остром и 

хроническом пие-

лонефрите, 

- при острой и 

хронической по-

лорийностью и 

повышенной 

биологической 

ценностью. 
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тания; 

- подходы к диетотерапии при 

пищевой аллергии; 

- методики диетотерапии при 

кожных заболеваниях; 

- основы питания при хирурги-

ческих заболеваниях; 

- особенности питания и питье-

вого режима при плановых 

операциях; 

- подходы к вопросам питания 

при различных травмах и ране-

вых процессах; 

- особенности питания при 

ожоговой болезни; 

- основы парентерального 

питания; 

- особенности питания при 

радиационных воздействиях; 

- основы питания при онкологи-

ческих заболеваниях; 

- особенности питания при 

ВИЧ-инфекции; 

- основы фитотерапии в клинике 

внутренних болезней; 

- основы использования мине-

ральных вод в сочетании с 

диетотерапией; 

- особенности питания при 

назначении лекарственной те-

рапии; 

- основы технологии приготов-

ления пищи; 

- правила первичной обработки 

продуктов 

чечной недоста-

точности, 

- при воспалитель-

ных заболеваниях 

мочевыводящих 

путей, мочека-

менной болезни, 

- при сахарном 

диабете, 

- при заболеваниях 

щитовидной же-

лезы, 

- при ожирении, 

- при пневмонии, 

- при нагноитель-

ных заболеваниях 

легких, 

- при бронхиальной 

астеме, 

- при туберкулезе 

легких, 

- при анемиях и 

других заболева-

ниях крови. 
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3. Заключительный 

этап: аттестация 

по производст-

венной практике 

(зачет с оценкой) 

Теоретический материал по 

программе производственной 

практики 

Продемонстриро-

вать уровень 

сформированно-

сти компетенций  

Навыки сформи-

рованные (за-

крепленные) в 

процессе прак-

тики 

УК-1, УК-

2; ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-ПК-

10  

Проверка оформ-

ления дневника. 

Проверка сфор-

мированности 

навыков по ре-

зультатам реше-

ния ситуацион-

ной задачи.  
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8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по Производственной (клинической) практике - амбулатор-

ной практике проводится в 4 семестре на основании оценки степени сформированности необ-

ходимых компетенций с учетом оформленных обучающимися дневников и отзыва руководите-

ля практики от клинической базы. Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет проводится в форме 

демонстрации практических навыков (по ситуационным задачам и в клинических условиях «у 

постели больного»). 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной ра-

боты, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практики  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, пре-

дусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии на-

рушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» ста-

вится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе погрешности, 

но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

Ситуационные задачи  

для аттестации по Производственной (клинической) практике - амбулаторной практике 

 

ЗАДАЧА 1 (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10). 

Больной А., 19 лет, поступил в отделение неотложной терапии с направительным диагнозом 

СМП: отек Квинке. Причина вызова СМП – «внезапно развившийся отек лица и затрудненное 

дыхание, жжение и боль в месте отека» после употребления в пищу меда. Из анамнеза жизни – 

в детском возрасте – частые простудные заболевания, с подросткового возраста в весенний пе-

риод отмечает слезотечение и светобоязнь при ярком солнечном свете, чихание, затрудненное 

носовое дыхание и прозрачные слизистые выделения из носа, зуд и покраснение кожи после 

контакта с сухим кормом для рыб (дома аквариум  с декоративными рыбками). У матери – 

бронхиальная астма. 

Объективно: пациент правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожа чис-

тая, физиологической окраски, веки, щеки и губы отечны, конъюнктива гиперемирована, на-

пряжение и увеличение в размерах языка, мягкого неба и гортани. По органам данные в норме. 

Лимфоузлы не увеличены. Физиологические отправления в норме. 
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ЗАДАНИЕ: 

1. Каков Ваш диагноз? Объясните причину возникшего состояния. 

2. Какой должна быть тактика врача? 

3. Назначьте диету, режим питания. 

 

ЗАДАЧА № 2 (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10).   

Женщина, 60 лет. Обратилась к участковому терапевту по поводу болей в коленных сус-

тавах, появляющихся при длительной ходьбе, усиливающихся к вечеру. Боли проходят после 

отдыха в положении сидя или лежа. 

Анамнез заболевания: Пять лет назад упала на льду на колени. К врачу не обращалась, 

применяла крем с ибупрофеном с хорошим эффектом. В  течение последнего года стала отме-

чать усиление болей при ходьбе и постепенное уменьшение расстояния, проходимого без боли. 

В последние три месяца боли постепенно усилились. 

Анамнез жизни: Образование среднее специальное, работала поваром в столовой. Пита-

ется регулярно, 3-4 раза в день. Беременностей 5, родов 3, абортов 2. Менопауза с 50 лет. За по-

следние 10 лет набрала 20 кг массы тела 

Данные физикального обследования: При осмотре: пациентка избыточного питания, кожа чис-

тая, физиологической окраски, тонус и сила передней группы мышц бедра слегка снижены. Ко-

ленные суставы визуально не изменены, болезненны у медиального края суставной щели. При 

сгибании суставов слышна крепитация. В легких везикулярное дыхание. Верхушечный толчок 

– разлитой на 1 см кнаружи от средне-ключичной линии. Тоны сердца приглушены. ЧСС 80 в 1 

минуту.  АД 138/94 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. Живот увеличен за счет подкожно-

жировой клетчатки, не вздут, мягкий, безболезненный при пальпации. Окружность талии 102 

см. Печень – по краю рѐберной дуги. Размеры по Курлову (0) 11х10х9. Селезенка (0) 7х8см. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение. 

4. Предложите пациентке мероприятия по здоровому образу жизни для снижения массы 

тела с целью комплексного лечения основного заболевания и сопутствующей патологии. 

5. Назначьте диетотерапию. 

 

ЗАДАЧА № 3 (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10).  

Больная  А., 40 лет, бухгалтер, находится на лечении в терапевтическом стационаре и 

предъявляет жалобы на тупые, ноющие боли в эпигастрии, возникающие через 15-20 мин. по-

сле еды, продолжающиеся около 1,5 часов. Также беспокоят тошнота, неприятный вкус во рту 

по утрам, вздутие живота, неустойчивый стул. Считает себя больной около 15 лет, за помощью 

не обращалась, самостоятельно принимала фестал, мезим и отмечала положительный эффект. 

Настоящее обострение связывает с употреблением острой и жирной пищи. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Правильного телосложения, рост 157см, вес 

56 кг. Кожа и слизистые в норме. Лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов 

нет, ЧД = 17 в 1 мин. Границы относительной тупости сердца: правая – по правому краю груди-

ны, левая – на 1 см кнутри от срединно-ключичной линии, верхняя – 3 межреберье; тоны сердца 

ясные, ритмичные, ЧСС - 68 в мин., АД - 120/80 мм рт. ст. Язык влажный, обложен белым нале-

том. Живот не увеличен, мягкий, при пальпации болезненный в эпигастральной области. Разме-

ры печени по Курлову 9х8х7 см. Селезенка не пальпируется. Симптом Пастернацкого отрица-

тельный. 

Результаты стационарного обследования: ОАК: Эритр. - 4,2х10
12

/л, Нв - 141 г/л. ЦП - 1,0, 

лейкоциты - 5,2х10
9
/л, эоз. - 1%, пал.- 3%, сегм. - 67%, лимф. - 21%, моноциты - 8%, СОЭ - 12 

мм/час.  

ОАМ: цвет сол.-желтый, прозрачная, уд. вес 1017, белок, сахар – отр., лейкоциты – 2 - 3 

в поле зрения, эритр. – 0 - 2 в поле зрения. 

ЭКГ: синусовый ритм,  67 в 1 мин. 
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Рентгеноскопия органов грудной клетки: без патологии. 

Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости: без патологии. 

Биохимические исследования крови: сахар - 5,3 ммоль/л, амилаза - 17 г/час-л, креатинин 

- 59 мкмоль/л, билирубин - 21 мкмоль/л, общий белок - 74 г/л, альбумины - 58%, глобулины - 

42%, α1 - 2%, α2 - 10%, β - 14%, γ - 16%. АСТ/АЛТ - 0,3/0,41 ммоль/час-л., калий - 4,9 ммоль/л, 

общий холестерин - 4,8 ммоль/л. АСЛО – 250 ед., СРБ – 2,8 г/мл. Скорость клубочковой фильт-

рации - 111 мл/мин/1,73 м
2
. 

Исследование функции внешнего дыхания: ОФВ1/фЖЕЛ - 79%. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение. 

4. Предложите пациентке мероприятия по здоровому образу жизни для снижения массы 

тела с целью комплексного лечения основного заболевания и сопутствующей патологии. 

5. Назначьте диетотерапию. 

 

ЗАДАЧА № 4 (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10).  

Больной 50 лет был доставлен каретой скорой помщи в приемный покой хирургического 

стационара с жалобами на приступы сильных болей опоясывающего характера, тошноту: неод-

нократную рвоту, вздутие живота, кашицеобразный стул. Появление вышеуказанных жалоб 

связывает со злоупотреблением алкоголем в течение нескольких дней. В результате обследова-

ния был поставлен диагноз: острый панкреатит. Больной госпитализирован.  

ЗАДАНИЕ: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение. 

4. Назначьте диетотерапию. 

 

ЗАДАЧА № 5 (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10). 

Больная 62 лет обратилась с жалобами на тошноту, вздутие живота, возникающие после 

приема жирной, жареной пищи. Ее также беспокоят горечь во рту, упорные запоры, временами 

отмечается чувство тяжести в правом подреберье. Приступов желчной колики не было. При об-

следовании со стороны лабораторно-биохимических анализов изменений нет. На ФГС - явления 

хронического гастрита в стадии ремиссии. На УЗИ обнаружен конкремент больших размеров, 

находящийся в области дна желчного пузыря. Ранее был выставлен диагноз: Желчно-каменная 

болезнь, диспепсическая форма.  

ЗАДАНИЕ: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение. 

4. Назначьте диетотерапию. 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

Отлично – если обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию, вы-

деляет главные и второстепенные признаки болезни, правильно использует терминологию, ста-

вит диагноз согласно действующих классификаций, МКБ, выбирает оптимальный метод лече-

ния и диетотерапии, диагностики, реабилитации, профилактики, разрабатывает план диспан-

серного наблюдения в зависимости от нозологии, индивидуальных особенностей пациента,  ус-

танавливает причинно-следственные связи и уверенно аргументирует собственную точку зре-

ния. 

Хорошо – если допускает незначительные ошибки, не способные негативно повлиять 

на течение и исход болезни. 

Удовлетворительно – если допускает ошибки, способные привести к осложненному те-

чению болезни и ухудшить прогноз. 



13 
 

Неудовлетворительно – если допущена грубая диагностическая ошибка (неправильно 

сформулирован диагноз), определена неверная лечебная тактика. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1. Основная литература 

1. Шевченко В.П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; Под ред. В. Т. Ивашкина. 

- Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2014. - 256 с. - (Диетология. Гастроэнтерология). 

2. Шевченко В.П. Клиническая диетология : [руководство] / В. П. Шевченко ; под ред. 

В. Т. Ивашкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с. - (Библиотека врача-специалиста). - (Дие-

тология. Гастроэнтерология). 

3. Еганян Р.А. Школа здоровья. Избыточная масса тела и ожирение : руководство для 

врачей / Р. А. Еганян, А. М. Калинина ; под ред. Р. Г. Оганова ; ФГУ "Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины Росмедтехнологий". - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 112 с. : ил. 

4. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармаколо-

гией / Моисеев В.С., Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В. / Под ред. В.С. Моисеева, 2010, 832 с. 

5. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним : Учебное пособие / Л. 

И. Дворецкий, А. А. Михайлов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

160 с. : ил.  

6. Гастроэнтерология: справочник / под  ред. А. Ю. Барановского. - М. ; СПб ; Нижний 

Новгород : ПИТЕР, 2011. - 512 с. 

7. Нефрология. Ревматология / под ред. Н. А. Буна [и др.] ; пер. с англ. под ред. Н. А. 

Мухина. - М. : Рид Элсивер : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. 

8. Нефрология: неотложные состояния / под ред. Н.А. Мухина.-М.:Эксмо, 2010.-288 с. 

9. Ревматология. Клинические рекомендации / Гл. ред. Е. Л.  Насонов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 725с. - (Клинические рекомендации). 

10. Справочник по ревматологии / Хаким А., Клуни Г., Хак И. Перевод с англ. Татаркина 

Н.И. / Под ред. О.М. Лесняк – М. ГЭОТАР-МЕД, 2010.- 560 с. 

11. Ревматология: [учебное пособие] / под ред. Н. А. Шостак. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 436 с.  

12. Давыдкин И.Л. Болезни крови в амбулаторной практике: руководство, ГЭОТАР-

МЕД,  2011.-192с. 

13. Дементьева И.И., Чарная М.А. Анемии: руководство, ГЭОТАР-МЕД, 2013.-304с. 

14. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Г. Н. Пономаренко ; М-во образования и 

науки РФ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. : ил.   

15.  Кардиология : Национальное руководство / Под ред.: Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1232 с. : ил.  

16. Рыбакова М.К. Эхокардиография в таблицах и схемах: настольный справочник /М. К. 

Рыбакова, В. Митьков. - Изд. 2-е, испр. и доп. - [М.] : ВИДАР, 2011. - 288 с. : ил.  

17. Пульмонология: национальное руководство / под ред. А.Г. Чучалина.-М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2010.-720 с. 

Электронные учебные издания 

1. Клиническая диетология [Электронный ресурс] / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Иваш-

кина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430088.html Электронное издание на основе: 

Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-3008-8. 

2. Нутрициология [Электронный ресурс] / Л.З. Тель [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502553.html Электронное издание на основе: 

Нутрициология : учебник / Л.З. Тель [и др.]. - М. : Литтерра, 2017. - 544 с. : ил. - ISBN 978-5-

4235-0255-3. 
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3. Парентеральное и энтеральное питание [Электронный ресурс] : национальное руково-

дство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433874.html Электронное издание на основе: Па-

рентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. 

С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. 

 Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента») 

Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и социальные нау-

ки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 

Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  Сайт 

БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 02.04.18  Сайт БД: 

 http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". Простая 

неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической системы Science 

Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

 

           10.2. Дополнительная литература 

1. Томилов А. Ф. Атлас клинической медицины: внешние признаки болезней: атлас / Александр 

Томилов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с. : ил.  

2. Атлас клинической гастроэнтерологии/ под. ред. Дж.Дж. Мисиевича, К.К. Комптон, 

М.С.Левина и др.; пер. с англ. – М.: ООО «Рид Элсиверб 2010. – 392 с. : цв.ил. 

3. Гастроэнтерология: справочник / под ред. А. Ю. Барановского. - М. ; СПб ; Нижний Новгород 

: ПИТЕР, 2011. - 512 с. 

4. Патофизиология сахарного диабета / пер. с англ.- М.: «Издательство БИНОМ», 2010.-206с. 

5. Ярилин А.А. Иммунология; М.; ГЭОТАР-Медиа, 2010,752 с. 

6. В помощь гериатру (сборник нормативно-правовых документов).- Министерство Здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации. - М., 2011. 

7. Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : пер. с англ. / сост.: С.Блум, Д. Вебстер. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 с. 

8. Барановский А.Ю. Основы питания россиян: Справочник / А. Ю. Барановский, Л. И. Наза-

ренко. - СПб. : Питер, 2007. - 528 с. - (Краткий справочник). 

9. Ван Вэй III Ч.В. Секреты питания: Пер. с англ. / Ч. В. Ван Вэй III, Д. К. Айертон ; Под  ред. В. 

Н. Малаховского. - М. : БИНОМ ; СПб. : Диалект, 2006. - 320 с. : ил. 

10. Диетология : руководство / под ред. А. Ю. Барановского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. ; 

СПб : ПИТЕР, 2008. - 1024 с. - (Спутник врача). 

11. Квалификационный тест по диетологии / под ред.: М. Н. Волгарева, Л. С. Трофименко. - М. : 

ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2005. - 142 с. 

12. Клиническая диетология детского возраста : Руководство для врачей / Под ред. Т. Э. Боро-

вик, К. С. Ладодо. - М. : Мед. информ. агентство, 2008. - 608 с. 

13. Новые специализированные лечебные продукты для питания детей, больных фенилкетону-

рией : пособие для врачей. - М., 2005. - 88 с. 

14. Новые технологии питания детей, больных целиакией и лактазной недостаточностью : по-

собие для врачей. - М., 2005. - 88 с. 

15. Гурвич М.М. Диета при заболеваниях органов пищеварения : монография / М. М. Гурвич. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 288с. 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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16. Гурвич М.М. Диета при сахарном диабете : монография / М. М. Гурвич. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 288с. 

17. Титов В.Н. Лабораторная диагностика и диетотерапия гиперлипопротеинемий (биологиче-

ские основы) / В. Н. Титов. - Москва : Медпрактика-М, 2006. - 328 с. : ил. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) прак-

тики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университе-

та, в частности, портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где пред-

ставлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литера-

турой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периоди-

ческих изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Диетология», имеющуюся на кафедре. В пери-

од производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют возможность получать 

консультации сотрудников клинической базы и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справоч-

ным и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

http://educa.usma.ru/
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- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия ли-

цензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра  

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения: 

 учебные слайды, видеофильмы; 

 компьютеры и ноутбуки, компьютерные обучающие программы, электрон-

ные источники; 

 мультимедийный проектор с набором  презентаций; 

 тестовые вопросы и задачи; 

набор методических рекомендаций и  пособий, монографий, периодические 

издания по специальности в учебном классе. 

МБУ ЦГКБ № 6 Отделение неотложной терапии. Гастроэнтерологическое отделение. Ревма-

тологическое отделение. Нефрологическое отделение. Кардиологическое от-

деление. Клинико-диагностическая лаборатория, включающая подразделе-

ния биохимической, бактериологической, серологической, молекулярно-

биологической, клинической лабораторной диагностики. Отделения функ-

циональной и лучевой диагностики. Процедурные кабинеты. Научно-

организационный отдел. Физиотерапевтическое отделение. 

 


