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Программа производственной (клинической) практики «Производственная 

(клиническая) практика: симуляционный курс» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 31.08.45 Пульмонология, утвержденного приказом Минобрнауки 

России № 1087 от 25.08.2014 г., и с учетом профессионального стандарта «Врач-пульмонолог», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 19.03.2019 г. № 154н, и на основании Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015г. № 1383. 

 

Составители: 

№ ФИО Должность Уч. 

степень 

Уч. звание 

1 Давыдова 

Надежда 

Степановна 

Руководитель Лаборатории по 

формированию и оценке коммуникативных 

навыков аккредитационно-симуляционного 

центра 

д.м.н. профессор 

2 Дьяченко 

Елена 

Васильевна 

Зам. руководителя Лаборатории по 

формированию и оценке коммуникативных 

навыков аккредитационно-симуляционного 

центра 

к.псх.н доцент 

3 Скорняков 

Сергей 

Николаевич  

Заведующий кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

д.м.н профессор 

4 Лещенко Игорь 

Викторович 

Профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, главный внештатный 

специалист-пульмонолог Минздрава 

Свердловской области 

д.м.н. профессор 

5 

 

Сабадаш Елена 

Венидиктовна 

Доцент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, старший научный 

сотрудник ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России 

к.м.н доцент 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты:  

- профессор кафедры управления персоналом и психологии ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», д.псх.н., профессор Глуханюк Н.С. (рецензия от 

24.06.2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры фтизиатрии и пульмонологии (протокол № 10  от 17.06.2019 г); 

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол № 2 от 

25.06.2019 г.). 



1. Цель практики  
Целями симуляционного курса для ординаторов являются: улучшение 

профессиональной подготовки специалиста врача–пульмонолога, приобретение им 

практических навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

формирование профессиональных навыков общения врача с пациентом для решения задач 

профессиональной деятельности (выполнения трудовых действий) при оказании пациент-

ориентированной медицинской помощи; совершенствование теоретических знаний и 

практических навыков в объеме, необходимом для самостоятельной работы врачу-

пульмонологу, на симуляционном оборудовании. 

 

2. Задачи симуляционного курса  

Задачами симуляционного курса являются:  

• выполнение на муляжах лечебных и диагностических манипуляций, отработка 

которых на больных является неэтичной (забор крови из вены, внутривенные вливания); 

• отработка на муляжах мероприятий по оказанию неотложных мероприятий при 

клинической смерти (дыхание «рот в рот», непрямой массаж сердца, использование 

механической и электрической дефибрилляции); 

• закрепление навыков работы с оборудованием, инструментарием, материалами и 

медикаментами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами техники 

безопасности; 

• воспитание профессионального врачебного поведения, бережного, уважительного, 

гуманного отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу, основанного 

на принципах деонтологии; 

• овладеть в полном объеме навыками профессионального общения с пациентом для 

эффективного решения задач профессиональной деятельности. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способы проведения клинической практики: стационарная, выездная; форма – 

дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Универсальные компетенции: 

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

• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Профессиональные компетенции: 

диагностическая деятельность: 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

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

лечебная деятельность: 

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи (ПК-6); 

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10). 

 

№ 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 



1. УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу.  

Применять основы 

доказательной 

медицины, 

современные 

научные 

концепции 

клинической 

патологии, для 

построения 

диагноза и выбора 

оптимального 

алгоритма 

оказания 

неотложной 

помощи и 

последующих 

лечебных и 

профилактических 

мероприятий при 

бронхолегочной 

патологии. 

Основами 

доказательной 

медицины, 

современными 

научными 

концепциями 

клинической 

патологии, 

принципами 

диагностики, 

теоретическими 

основами 

построения 

диагноза, 

алгоритмами 

оказания 

неотложной 

помощи, лечения 

и профилактики 

бронхолегочной 

патологии. 

Контрольные 

вопросы, 

устное 

собеседование

, решение 

клинических 

задач.  

2. УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия. 

Применять 

современные 

методы 

управления 

коллективом; 

использовать 

принципы этики и 

деонтологии. 

 

Нормативно-

распорядительной 

документацией в 

области 

управления 

коллективом, 

формирования 

толерантности; 

принципами этики 

и деонтологии. 

 

Контрольные 

вопросы, 

устное 

собеседование

. 

3. ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем.  

Проанализировать 

и 

интерпретировать 

данные анамнеза, 

клинического 

осмотра, 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациента в 

зависимости от 

тяжести состояния 

пациента, 

активности 

течения 

заболевания и 

проводимой 

терапии. 

 

Методикой сбора 

анамнеза. 

Методикой 

клинического 

осмотра. 

Методикой оценки 

тяжести 

состояния; 

Методикой оценки 

полученных при 

обследовании 

результатов.  

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностических 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

Контрольные 

вопросы, 

устное 

собеседование

, выполнение 

практических 

навыков. 



угрожающих 

жизни состояниях. 

4. ПК-7 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации. 

Организовать 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Алгоритмом 

оказания 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Контрольные 

вопросы, 

устное 

собеседование

, выполнение 

практических 

навыков. 

5. ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

Организовать 

лечебно- 

диагностический 

процесс при 

неотложных и 

жизнеугрожающи

х состояниях 

стационарных 

условиях. 

Вести 

медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Анализировать 

основные 

показатели 

деятельности 

лечебно- 

профилактическог

о учреждения.  

Алгоритмом 

организации 

лечебно- 

диагностического 

процесса при 

неотложных и 

жизнеугрожающи

х состояниях в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях и на 

дому. 

Навыком ведения 

медицинской 

документации и 

осуществления 

преемственности 

между ЛПУ. 

Способами оценки 

основных 

показателей 

деятельности 

лечебно- 

профилактическог

о учреждения. 

Контрольные 

вопросы, 

устное 

собеседование

, выполнение 

практических 

навыков. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика «Симуляционный курс» является 

обязательным разделом программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология, 

входит в вариативную часть блока Б2 «Практики».  

Симуляционному курсу предшествует изучение обязательных и фундаментальных 

дисциплин последипломного профессионального образования по специальности врач–

пульмонолог.  

Требования к «входным» знаниям – освоение программы высшего медицинского 

образования. 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 

недели, 108 часов. 

Модуль 1.  Коммуникативные навыки врача-пульмонолога - 36 часов (4 дня). 

Модуль 2. Профессиональные навыки врача-пульмонолога - 36 часов (4 дня). 

 

Объем и вид учебной работы 



Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Самостоятельная работа (всего) 
108 часов 

3 з.е. 
   

108 часов 

3 з.е. 

Формы аттестации по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

зачет с 

оценкой в 

4 сем. 

   
зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов 

3 з.е. 
   

108 часов 

3 з.е. 

 



7. Содержание практики 

№п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной̆ 

деятельности 

ординатора во время 

прохождения 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении 

данного этапа практики или вида производственной̆ деятельности 

 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

Знания Умения Навыки 

1. Подготовительный 

этап 

1) Вводная 

конференции по 

вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики;  

2) Инструктаж по 

технике 

безопасности; 

Принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, 

к поиску и реализации 

новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности. 

УК-1, УК-2 Записи в дневнике 

ординатора 

2. Основной этап 

2.1 Модуль 1. 

Коммуникативные 

навыки врача-

пульмонолога 

Теоретические 

основания и 

доказательная база 

современных 

рекомендаций по 

общению с пациентом 

на всех этапах 

медицинской 

консультации: сбора 

информации; 

разъяснения и 

планирования тактики 

в режиме управления 

Умения по постановке 

профессиональных 

задач врача-

пульмонолога во время 

медицинской 

консультации:  

- задачи эффективного 

начала медицинской 

консультации; 

- задачи расспроса 

пациента (сбора жалоб 

и анамнеза) для 

эффективного 

Навыки эффективного 

общения с пациентом и 

их сопряженность с 

конкретными 

профессиональными 

задачами врача – 

пульмонолога во время 

оказания медицинской 

помощи.  

Навыки расспроса 

пациента. Навыки сбора 

информации. 

Объективный анамнез и 

УК-1, УК-2, 

ПК-10 

Демонстрация 

теоретической 

подготовленности 

к освоению 

навыков общения 

(тестирование). 

 

Обязательная 

демонстрация 

навыков в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

модулю в условиях 



временем 

консультации. 

 

Теоретические 

основания и 

доказательная база при 

работе с «трудными 

пациентами» и при 

проведении «трудных» 

консультаций («плохие 

новости»)  

клинического 

мышления; 

- задачи расспроса 

пациента как 

подготовка почвы для 

эффективного 

разъяснения 

информации и 

совместного принятия 

решений с целью 

повышения 

приверженности 

пациента тактике и 

плану; 

- задачи 

структурирования 

клинической 

информации в ходе 

консультации для 

повышения 

эффективности 

принятий решений 

- задачи выстраивания 

отношений с пациентом 

для повышения его 

вовлеченности и 

приверженности; 

- задачи мотивации 

пациента на длительное 

лечение или изменение 

поведенческих 

привычек, связанных со 

здоровьем пациента; 

- задачи трехсторонних 

консультаций: пациент 

«опыт болезни» 

пациента. Процесс 

расспроса и эффективное 

клиническое мышление. 

Навыки 

структурирования 

клинической 

информации. Навыки 

сохранения контроля над 

ходом консультации. 

Управление временем. 

Навыки выстраивания 

отношений. 

Установление и 

сохранение контакта и 

доверия, достижение 

взаимопонимания.  

Навыки работы с 

эмоциями пациента. 

«Трудный» пациент. 

Навыки предотвращения 

конфликтов и навыки 

работы в конфликтной 

ситуации.  

Навыки разъяснения. 

Навыки подачи 

информации пациенту. 

Достижение понимания 

пациентом медицинской 

информации.  

Навыки совместного 

принятия решений и 

повышения 

вовлеченности и 

приверженности 

симуляции 

клинических 

ситуаций 



с родственником. намеченному плану.  

Навыки общения в 

«сложных» ситуациях. 

«Трудные» разговоры - 

плохие новости, работа с 

отрицанием или 

заговором молчания, 

неопределенность и 

отсутствие диагноза или 

решения и др.  

Мотивация на длительное 

лечение или изменение 

поведенческих привычек, 

связанных со здоровьем 

пациента.  

Навыки трехсторонней 

консультации - пациент с 

родственником. 

2.2 Модуль 2. 

Профессиональные 

навыки врача-

пульмонолога 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

осложнения 

заболеваний 

бронхолегочной 

системы и меры их 

предупреждения; 

принципы 

диагностики, 

осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни, анамнеза 

болезни у пациентов 

(их законных 

представителей) с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы или 

подозрением на 

заболевания 

бронхолегочной 

системы; 

  

интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

методами 

объективного 

исследования 

пациента по органам и 

системам;  

алгоритмом 

постановки 

предварительного и 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ;  

оценкой результатов 

функционального 

состояния 

бронхолегочной 

системы;  

алгоритмом оказания 

УК-1,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7  

 

Обязательная 

демонстрация 

навыка в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине. 



дифференциальной 

диагностики 

состояний, 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной форме 

при заболеваниях 

бронхолегочной 

системы; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного питания 

у пациентов с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы; 

принципы и методы 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной форме 

пациентам с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы в 

соответствии с 

и физикального 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы или 

подозрением на 

заболевания 

бронхолегочной 

системы; 

проводить 

диагностику с 

целью выявления 

состояний, 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной форме, 

у пациентов с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы или 

подозрением на 

заболевания 

бронхолегочной 

системы; 

оценивать тяжесть 

состояния 

пациентов с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы; 

проводить 

дифференциальную 

первой врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

пациента;  



действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

(или) дыхания; 

правила проведения 

базовой сердечно-

легочной реанимации. 

диагностику 

заболеваний 

бронхолегочной 

системы; 

проводить 

диагностическую 

пункцию 

плевральной 

полости; 

оказывать 

медицинскую 

помощь в 

неотложной форме 

пациентам с 

заболеваниями 

бронхолегочной 

системы; 

распознавать 

состояния, 

представляющие 

угрозу жизни 

пациентов, включая 

состояние 

клинической смерти 

(остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания), 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме; 



выполнять мероприятия 

базовой сердечно-

легочной реанимации. 

3. Заключительный 

этап: аттестация по 

симуляционному 

курсу (зачет с 

оценкой) 

Теоретический 

материал по программе 

симуляционного курса 

Продемонстрировать 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Навыки сформированные 

(закрепленные) в 

процессе освоения 

симуляционного курса 

УК-1, УК-2, 

ПК-2, ПК-8, 

ПК-10 

Проверка отчета 

по прохождению 

симуляционного 

курса (дневника 

ординатора), 

демонстрация 

навыков, 

собеседование, 

защита рефератов 

и/или НИР. 

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

«Симуляционный курс» проводится на основании оценки самостоятельного выполнения 

практических навыков, степени сформированности необходимых компетенций с учетом 

оформленных обучающимся дневника по практике, отзыва руководителя практики от 

учреждения (организации). Форма контроля – зачет с оценкой (1 семестр).  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации (дневника ординатора) и трудовой 

дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

9.1. Вопросы для самостоятельной подготовки ординаторов к зачѐту по 

производственной (клинической) практике: симуляционный курс 

Вопрос Компетенции 

1. Нормативные документы, регламентирующие работу 

поликлиники, участкового врача, организацию неотложной 

помощи. 

УК-1, УК-2, ПК-10, 

ПК-11 

2. Основные разделы работы службы неотложной медицинской 

помощи: штаты, организация работы, оснащение.  

УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, 

ПК-11 

3. Показания для вызова бригады неотложной медицинской 

помощи. Порядок взаимодействия отделения неотложной 

помощи и станции СМП. 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

4. Медицинская документация отделения неотложной помощи. ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11 

5. Алгоритм оценки тяжести состояния ПК-5 

6. Степени нарушения сознания, методы оценки ПК-5 

7. Показания к экстренной госпитализации и госпитализации в 

РАО. Показания к лечебным мероприятиям первой помощи. 

Медикаментозная терапия на догоспитальном этапе.  

ПК-5, ПК-6 

8. Задачи первичной реанимации. Фазы сердечно-легочной 

реанимации. 

ПК-5, ПК-6 

9. Организация реабилитации пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями бронхолегочной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов 

ПК-8, ПК-9 

10. Контроль эффективности реанимационных мероприятий. 

Критерии прекращения проведения реанимации.  

ПК-5, ПК-6 

11. Перечень и последовательность мероприятий при оказании 

неотложной помощи при: 

 острой дыхательной недостаточности; 

 астматическом статусе; 

 ТЭЛА; 

 пневмотораксе; 

 инфекционно-токсическом, анафилактическом шоке; 

 отѐке лѐгких; 

 легочном кровотечении; 

 остром респираторном дистресс-синдроме. 

ПК-5, ПК-6 



 

13. Техника выполнения: 

 закрытого массажа сердца, искусственной вентиляция 

легких «рот в рот»; 

 использования дефибриллятора; 

 плевральной пункции. 

 

ПК-5, ПК-6 

 

9.2. Промежуточный тестовый контроль и ситуационные задачи к программе 

производственной (клинической) практики «Симуляционный курс» для подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 – 

Пульмонология 

 

Тестовые вопросы: 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМИН, ВВЕДЕННЫЙ Р.А. ЛУРИЯ (1977), И 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ «ВСЕ ТО, ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ И ПЕРЕЖИВАЕТ БОЛЬНОЙ…», 

НАЗЫВАЕТСЯ    

a. внутренняя картина здоровья 

b. психологическая защита 

*c. внутренняя картина болезни 

d. душевное здоровье 

e. психология пациента 

 

2. ТЕРМИН «ЭМПАТИЯ» ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

a. проявление врачом внимания и интереса к пациенту 

b. мотивирование пациента на дорогостоящее лечение 

*c. осознанное понимание врачом текущего эмоционального состояния пациента 

и демонстрация (вербализация) пациенту данного понимания без потери собственных 

эмоциональных ресурсов. 

d. получение ожидаемых реакций от собеседника 

e. интеллектуальное понимание врачом внутреннего мира пациента 

 

3. ПОД СПОСОБНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАТЬ И 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ 

ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПОНИМАЮТ 

a. интерактивную толерантность 

b. интерактивную компетентность  

c. перцептивную состоятельность  

*d. коммуникативную компетентность  

e. этническую толерантность 

  

4. ПАТЕРНАЛИСТСКОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК  

*a. способ взаимодействия врача и пациента при директивной роли врача 

b. способ взаимодействия врача и пациента при недирективной роли врача 

c. способ взаимодействия врача и медицинской сестры 

d. способ взаимодействия пациентов между собой 

e. способ оказания психологической помощи  

 

5. КОММУНИКАТИВНЫМИ МОДЕЛЯМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И 

ПАЦИЕНТА, ВЫДЕЛЕНЫМИ Р. ВИЧ (R.VICH, 1972), ВЫСТУПАЮТ 

*a. патерналистская, коллегиальная, контрактная, техническая 



b. информационная, сакральная, коллегиальная 

c. контрактная, смешанная, техническая, ролевая 

d. дружеская, семейная, социальная 

e. смешанная,  сакральная, договорная 

 

6. КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА, 

ПРЕДЛОЖЕННАЯ Р. ВИЧ (R.VICH, 1972), ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

a. полное информирование пациента о его болезни и предоставление ему 

возможности самостоятельного принятия решения 

*b. сотрудничество пациента и врача как двух полноправных партнеров 

c. врач директивно принимает решение обо всех назначениях и тактике лечения 

пациента 

d. пациент воспринимается врачом как неисправный механизм, требующий 

лечебного воздействия 

e. врач считает не нужным сообщать пациенту о диагнозе и разъяснять ход 

лечения 

 

7. УКАЖИТЕ УРОВНИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ (несколько 

вариантов ответов) 

*a. сенситивный 

*b. эмоциональный 

*c. интеллектуальный 

*d. мотивационный 

e. эстетический 

 

8. УКАЖИТЕ АВТОРА СЛЕДУЮЩЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ: 

«В МЕДИЦИНЕ ЕСТЬ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ: БОЛЕЗНЬ, БОЛЬНОЙ И 

ВРАЧ…». 

a. В.М. Бехтерев 

b. Н.И. Пирогов 

c. К. Гален 

*d. Гиппократ 

e. М.Я. Мудров 

 

9. СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЕЖДУ ВРАЧОМ И 

ПАЦИЕНТОМ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ   

*a. 1) навыки установления контакта; 2) навыки взаимодействия с пациентом; 3) 

навыки завершения контакта 

b. 1) приветствие; 2) общение; 3) окончание приема 

c. 1) знакомство; 2) опрос и обследование; 3) прощание 

d. 1) сбор жалоб; 2) постановка диагноза; 3) врачебные назначения 

e. 1) взаимодействие с пациентом; 2) навыки медицинского интервью; 3) 

окончание контакта 

 

10. К ГРУППЕ НАВЫКОВ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА МЕЖДУ ВРАЧОМ И 

ПАЦИЕНТОМ ОТНОСЯТ 

a. навыки вежливого общения 

*b. навыки приветствия, самопрезентации, зрительного контакта, обращения к 

пациенту по имени  

c. навыки доверительного общения 

d. навыки подготовки пациента к взаимодействию 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 



 

11. К ГРУППЕ НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

ОТНОСЯТ 

a. навыки вежливого общения и подготовки пациента к предстоящему лечебному 

процессу 

b. навыки уважительного обращения к пациенту  

c. навыки сбора жалоб и анамнеза 

*d. навыки медицинского интервью, активного слушания, информирования 

пациента (при физикальном осмотре, предварительном диагнозе, назначениях) 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 

12. К ГРУППЕ НАВЫКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНТАКТА МЕЖДУ ВРАЧОМ И 

ПАЦИЕНТОМ ОТНОСЯТ 

a. навыки снятия тревожности и пожелания пациенту выздоровления  

b. навыки уважительного обращения к пациенту  

*c. навыки резюмирования информации (о диагнозе, тактике, повторной встрече), 

обратной связи с пациентом, навык окончания приема 

d. навыки информирования пациента о дальнейших действиях врача 

e. навыки коммуникации между врачом и пациентом 

 

13. СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЕ, ДОВЕДЕННАЯ 

МНОГОКРАТНЫМИ ПОВТОРЕНИЯМИ ДО АВТОМАТИЗМА, НАЗЫВАЕТСЯ  

a. умение 

b. владение 

*c. навык 

d. знание 

e. оперирование 

 

14. КОМПЛЕКС ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ КАК ВРАЧА, ТАК И ПАЦИЕНТА 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

НАЗЫВАЕТСЯ  

a. договоренность 

*b. комплаенс 

c. амбулаторно-поликлинический прием 

d. коммуникация 

e. взаимодействие 

 

15. МЕТОД СБОРА ДАННЫХ, ПРИ КОТОРОМ ВРАЧ СТАВИТ ЗАДАЧУ 

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ ПО ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ И ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

a. беседа 

b. диагностика 

c. обследование 

*d. медицинское (клиническое) интервью 

e. сбор жалоб и анамнеза 

 

16. ПОНИМАНИЕ ВРАЧОМ ТЕКУЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПАЦИЕНТА И ДЕМОНСТРАЦИЯ (ВЕРБАЛИЗАЦИЯ) ПАЦИЕНТУ ДАННОГО 

ПОНИМАНИЯ БЕЗ ПОТЕРИ СОБСТВЕННЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК 

a. профессионально важное качество личности врача 



b. профессионализм 

c. коммуникативность 

*d. эмоциональная поддержка, или эмпатия 

e. клиническое мышление 

 

17. АКТИВНАЯ (ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ) ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ВРАЧОМ ПАЦИЕНТУ ТОГО, ЧТО ОН СЛУШАЕТ, СЛЫШИТ И ПОНИМАЕТ 

ИНФОРМАЦИЮ, СООБЩАЕМУЮ ЕМУ ПАЦИЕНТОМ В ХОДЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ИНТЕРВЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ 

*a. активное слушание 

b. коммуникативный процесс 

c. навык внимательного восприятия пациента 

d. общение 

e. сбор жалоб и анамнеза 

 

18. В ХОДЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНТЕРВЬЮ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВРАЧОМ 

ПАУЗЫ, УТОЧНЕНИЯ, ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ СЛОВ ПАЦИЕНТА, РАЗВИТИЕ 

МЫСЛИ, Я-ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ДР., ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК  

a. коммуникативный процесс 

b. общение 

c. навык внимательного восприятия пациента 

d. уважение к личности пациента 

*e. техники активного слушания 

 

19. ПОЛУЧЕНИЕ ВРАЧОМ НАМЕРЕННОЙ, ВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ ПАЦИЕНТА О ПРАВИЛЬНОСТИ И ТОЧНОСТИ ПОНИМАНИЯ ИМ СВЕДЕНИЙ О 

СОСТОЯНИИ ЕГО ЗДОРОВЬЯ, ДИАГНОЗЕ, ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ И ПОВТОРНОЙ 

ВСТРЕЧЕ НАЗЫВАЮТ ТЕРМИНОМ 

a. активное слушание 

b. самопрезентация 

*c. обратная связь 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 

20. ТЕХНИКОЙ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ВЕРБАЛИЗАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И 

ВЫЗВАВШЕЙ ИХ ПРИЧИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

*a. Я-высказывание 

b. самопрезентация 

c. обратная связь 

d. эмпатия 

e. резюмирование 

 

21. СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ВРАЧОМ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОЯСНЕНИЯ ПРИЧИН СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕГО 

МИНИМИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ 

a. активное слушание 

b. самопрезентацию 

c. обратной связью 

*d. работу с возражениями пациента 

e. резюмированием 

 



22. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ОТОБРАНЫ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ, ВОШЕДШИЕ 

В КАЛГАРИ-КЕМБРИДЖСКУЮ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ? 

a. на основании практики психологического консультирования. 

b. на основании жалоб пациентов. 

* c.  на основании систематических научных исследований в сфере коммуникации 

в медицине. 

 

23. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД НАВЫКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ? 

a. привычный способ выстраивать общение с другими людьми, сложившийся в 

течение жизни конкретного человека 

*b. коммуникативное действие (вербально или невербально), в результате 

специального обучения совершаемое осознанно и для решения определенной 

профессиональной задачи 

c. зафиксированное в нормативной документации правило, регулирующее 

взаимодействие медицинского работника с пациентами и их родственниками 

 

24. НА КАКОМ ЭТАПЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧУ СЛЕДУЕТ ВЫЯВЛЯТЬ 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЖАЛОБ И ВОПРОСОВ ПАЦИЕНТА? 

*a. в начале консультации. 

b. на протяжении всей консультации 

c. выявление полного перечня не требуется: достаточно одного вопроса или 

жалобы, названных пациентом в первую очередь. 

 

25. ВЫЯВЛЕНИЕ ВРАЧОМ ПОЛНОГО СПИСКА ПОВОДОВ ДЛЯ 

ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ – ЭТО… 

a. недоступная роскошь с учетом ограниченности времени консультации 

*b. одна из основных задач начального этапа консультации 

c. задача, решаемая врачом на протяжении всей консультации 

 

26. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВРАЧ ДОЛЖЕН… 

a. задать как можно больше закрытых вопросов 

*b. дать возможность пациенту рассказать, что он считает нужным 

c. использовать разные типы вопросов, переходя от открытых к закрытым 

 

27. КАКОВА РОЛЬ В КОНСУЛЬТАЦИИ РАССКАЗА ПАЦИЕНТА О ТОМ, КАК 

ОН САМ ВИДИТ СВОЮ СИТУАЦИЮ (МЫСЛИ, ТРЕВОГИ, ОЖИДАНИЯ)? 

*a. Эта информация понадобится врачу в дальнейшем при обсуждении с 

пациентом плана обследований и лечения. 

b. Давая возможность пациенту рассказать об этом, врач проявляет вежливость и 

участие. 

c. Эта информация не имеет клинической значимости, но перебивание пациента 

может привести к жалобам 

 

28. ПЛАНИРУЯ РАЗЪЯСНЕНИЕ, ВРАЧ ДОЛЖЕН… 

a. включить в него максимум информации, предупреждая все возможные нужды 

пациента 

*b. предварительно согласовать с пациентом характер и объем информации 

 

29. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОНИМАНИЯ, ВРАЧ ДОЛЖЕН ДАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПАЦИЕНТУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ВРАЧУ… 



a. после того, как врач полностью завершил свой рассказ 

*b. по ходу рассказа врача, во время пауз 

 

30. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА ВАЖНЫ, 

ПОСКОЛЬКУ ПОЗВОЛЯЮТ… 

a. уменьшить количество жалоб 

*b. повысить качество медицинской помощи в целом. 

 

Примеры ситуационных задач 

Условие задачи №1 

Больная В., 28 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на приступ удушья, не 

купирующийся приемом 10 доз сальбутамола, непродуктивный кашель, слабость, 

сердцебиение, чувство страха. 

Anamnesismorbi. Считает себя больной в течение 7 лет, когда впервые стала 

отмечать приступы экспираторной одышки. Пульмонологом поликлиники была назначена 

терапия: беклометазон 250 мкг (1 ингаляция 2 раза в день) и сальбутамол ситуационно 

при удушье. 2 года назад прекратила прием беклометазона, т.к. не чувствовала от него 

никакого эффекта и боялась принимать гормоны. В течение последних лет частота 

дневных приступов не чаще 1 раза в месяц, ночных не отмечала. 

Накануне делала дома ремонт, снимала со стен старые обои. Ночью появилось 

удушье. Самостоятельно пыталась купировать его приемом сальбутамола, 

положительного эффекта не отмечалось. Состояние продолжало ухудшаться, муж на 

машине привез  в поликлинику. 

Anamnesis vitae. Наследственность – у матери бронхиальная астма. 

Сопутствующие заболевания отрицает. Аппендэктомия в 12 лет. Аллергоанамнез – 

аллергия на арахис (отекКвинке), резкие запахи (удушье), пенициллины (сыпь, зуд). 

 

Инструкция для стандартизованного пациента 

Вы – женщина 28 лет, сотрудник отдела офисных продаж. В сопровождении 

мужа,  обратились в поликлинику по месту жительства. Повод для обращения – удушье, 

сухой кашель, слабость, учащенное сердцебиение, чувство страха. 

При общении с врачом сообщить следующие обстоятельства: за сутки до 

обращения за медицинской помощью делали ремонт в квартире, снимали со стен старые 

обои. В помещении было пыльно. Ночью проснулись от удушья. Применяли ингаляции 

сальбутамола 10 раз с интервалом в 15-20 минут. Положительного эффекта не отметили, в 

связи, с чем и решили поехать в больницу.  

Во время опроса дышите часто, с трудом выдыхаете воздух, говорите прерывисто, 

отдельными словами, возбуждены, испуганы, сидите, опершись руками на кушетку, 

иногда кашляете, все время тянетесь за ингалятором. 

Впервые затруднения при дыхании отметили 7 лет назад. Впервые обратились в 

поликлинику с жалобами на затруднения при дыхании около 5 лет назад. Пульмонологом 

поликлиники назначена терапия: беклометазон 250 мкг (по 1 вдоху утром и вечером) и 

сальбутамол при приступах удушья. На фоне назначенного лечения приступы почти не 

беспокоили (дневные 1 раз в 1,5-2 месяца, ночных не отмечали). 2 года назад Вы 

прочитали о возможных побочных эффектах беклометазона в интернете и самостоятельно 

решили не принимать препарат, т.к. эффекта от препарата не ощущали, а симптомы 

долгое время почти не беспокоили. Такой приступ отмечаете впервые. 

При заданном вопросе о наличии заболеваний в семье – «У матери – 

бронхиальная астма». 

При заданном вопросе о наличии других заболеваний – дать отрицательный ответ. 

При заданном вопросе о ранее перенесенных заболеваниях, операциях, травмах – 

«простудные заболевания в детстве часто, операция по поводу аппендицита в 12 лет». 



При заданном вопросе о наличии аллергических реакций – «на арахис – отек 

Квинке в детстве, на пыль, резкие запахи – удушье, на пенициллин– высыпания и зуд». 

ЕСЛИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ НЕ БЫЛИ ЗАДАНЫ – ИНФОРМАЦИЯ 

АКТИВНО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

Особые указания: При вопросах, выходящих за пределы описанных – 

придерживайтесь собственных представлений о здоровом человеке.  

Поведенческие особенности: Вам свойственна тревожность, мнительность, 

склонность к фиксации на какой-либо мысли, но нет сил, доводить все дела  до конца. 

Кроме того, Вы ненавидите насилие и являетесь убежденной вегетарианкой. При беседе с 

врачом возможны вопросы или реплики: «Мне страшно, насколько опасно мое 

состояние», «Доктор, я боюсь» и т.п. 

 

Инструкция для обучающегося 

Вы – врач-терапевт поликлиники.   

На поликлинический прием в сопровождении мужа пришла больная 28 лет с 

жалобами на приступ удушья, не купирующийся приемом 10 доз сальбутамола, 

непродуктивный кашель, слабость, сердцебиение, чувство страха. 

Собрать жалобы и анамнез, поставить предварительный диагноз, разъяснить 

необходимость госпитализации, используя коммуникативные навыки. 

 

Условие задачи №2 

Больной Григорий, 43 года, прораб на стройке 

Обратился самостоятельно в поликлинику по месту жительства. 

Жалобы: на момент поступления:  усиление кашля,  увеличение количества 

отделяемой мокроты до 30 – 40 мл в сутки  ( мокрота серовато-желтого цвета,  без запаха, 

отделяется легко в течение всего дня ),  повышение температуры до 37,9 С,  слабость, 

потливость. 

Анамнез заболевания: В течение 7 лет беспокоит кашель по утрам с легко 

отделяемой мокротой,  однако больной не придавал ему значения.  За медицинской 

помощью не обращался. Резкое ухудшение отмечает в течение 4-х дней, когда после 

переохлаждения на работе   повысилась температура до 38 С,  усилился кашель с 

мокротой. Мокрота стала серовато-желтого цвета, без запаха, количество ее значительно 

превышало обычное. Пропал аппетит, появились слабость, потливость.  По совету жены, 

принимал какие- то травы, без эффекта. Сегодня самостоятельно обратился в 

поликлинику по месту жительства. 

Анамнез жизни: Рос и развивался нормально. В детстве – частые простудные 

заболевания. Сотрясение головного мозга без потери сознания. Служил в Армии, в 

ракетных войсках. После Армии закончил строительный колледж.  Работает прорабом на 

стройке. 

Курит с 15 лет по одной тачке сигарет в день. Алкоголь – по праздникам. 

Употребление наркотических веществ – отрицает. Материально-бытовые условия 

хорошие.                                                 Семейный анамнез:  у матери, 70 лет, - 

гипертоническая болезнь;  отец умер в возрасте 40 лет в результате несчастного случая. 

Женат. Дети здоровы. 

Аллергоанамнез – спокоен. 

Операций не было. Гемотрансфузий не было. Группу крови не знает. 

Туберкулез,  вирусный гепатит, ВИЧ, венерические заболевания у себя и у 

родственников – отрицает. 

 

Сценарий для стандартизированного пациента 
Вы – Григорий, 43 лет. Самостоятельно обратились в поликлинику. 



Повод для обращения – жалуетесь на усиление кашля, увеличение количества 

отделяемой мокроты до 50 – 60 мл в сутки (мокрота серовато-желтого цвета, без запаха, 

отделяется легко в течение всего дня ), повышение температуры до 37,9 С., слабость, 

потливость. 

В течение 7 лет Вас беспокоит кашель по утрам с легко отделяемой мокротой, но 

Вы не придавали ему значения. За медицинской помощью не обращались. Настоящее 

резкое ухудшение отмечаете в течение 4-х дней, когда после переохлаждения на работе – 

повысилась температура до 38 С., усилился кашель с мокротой. Мокрота стала серовато-

желтого цвета, без запаха,  количество ее значительно превысило обычное. У Вас пропал 

аппетит, появились слабость, потливость. Сегодня самостоятельно обратился в 

поликлинику по месту жительства. 

При опросе врача важно отметить: 

В течение 7 лет беспокоит кашель по утрам с легко отделяемой мокротой. За 

медицинской помощью  не обращался. Резкое ухудшение в течение 4-х дней после 

переохлаждения на работе. Повысилась температура до 38 С., усилился кашель с 

мокротой, пропал аппетит, появились слабость, потливость. 

При заданном вопросе о наличии заболеваний в семье –у матери – 

гипертоническая болезнь; отец погиб в 40-летнем возрасте. Женат. Дети здоровы. 

При заданном вопросе о наличии других болезней – « Дать отрицательный ответ». 

При заданном вопросе о ранее перенесенных заболеваниях, операциях – 

«Простудные заболевания, сотрясение головного мозга». 

При заданном вопросе о перенесенных черепно-мозговых травмах – «  Да». 

При заданном вопросе о наличии ВИЧ -инфекции – «Нет». 

При заданном вопросе о перенесенном вирусном гепатите – «Нет». 

При заданном вопросе о переливании крови – «Нет». 

При заданном вопросе о группе крови – «Не знаю». 

При заданном вопросе о вредных привычках –  «Курит с 15 лет по одной пачке 

сигарет в день.  Алкоголь по праздникам». 

Если перечисленные вопросы были не заданы – информация активно не 

предоставляется. 

При вопросах, выходящих за пределы описанных, придерживайтесь собственных 

представлений о здоровом человеке. 

При вопросах, заданных во время выполнения медицинских манипуляций на 

манекене, давать ответы, подразумевающие стабильное состояние без ухудшения 

самочувствия во время любых манипуляций. 

Особые указания: старайтесь лежать спокойно, жаловаться на кашель, 

увеличение количества отделяемой мокроты до 50-60 мл в сутки, повышение температуры 

до 37,9 С. 

Если Вам задан вопрос про одышку (АКТИВНО НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!), внезапно 

сообразите, что в течение последнего года стало труднее подниматься по лестнице более, 

чем на один этаж из-за небольшой одышки. Но двигательная активность в последние годы 

невысока из-за постоянно сниженного настроения, слабости, снижения полового 

влечения.  

Поведенческие особенности: Профессия и род занятий наложили свой отпечаток 

на способы коммуникации с людьми (вы агрессивны, привыкли, чтобы вам подчинялись и 

выполняли ваши указания и требования с первого предъявления). Демонстрируете 

пренебрежительное отношение к врачам поликлиники, считая их «недоспециалистами», 

ваше убеждение, что хорошие врачи работают в платной медицине, за «другие» деньги. К 

своему здоровью относитесь халатно ваше жизненное кредо: «Кто не курит и не пьет, тот 

здоровеньким помрет».  

 

Задание экзаменующемуся 



Вы – врач-терапевт районной поликлиники. 

К Вам в кабинет самостоятельно обратился пациент. 

Необходимо собрать жалобы и анамнез, поставить предварительный диагноз, 

используя коммуникативные навыки 

 

Условие задачи №3 

Больной Матвей, 36 лет, менеджер – доставлен в поликлинику родственником. 

Жалобы: на момент поступления на боль при дыхании в правой половине 

грудной клетки, кашель с небольшим количеством ржавой мокроты, озноб, повышение 

температуры до 39,5 С., выраженную общую слабость. 

Анамнез заболевания: 

Заболел остро вчера утром, когда после эмоционального стресса и 

переохлаждения появился озноб, повысилась температура до 39,5 С, возникла острая боль 

в правой половине грудной клетке при дыхании. Несколько раз принимал парацетамол и 

ацетилцистеин (АЦЦ)?  без эффекта. Утром боль в грудной клетке, связанная с дыханием, 

кашлем, вновь усилилась. Температура тела повысилась до 40 С. Появилась ржавая 

мокрота. Не смог  дозвониться  до «Скорой помощи» и родственником был доставлен в 

поликлинику. 

Анамнез жизни: 

Считал себя практически здоровым. Перенесенные заболевания: ангина, ОРВИ. 

Травм, операций не было. 

Аллергоанамнез – спокоен. 

Гемотрансфузий не было. Группу крови не знает. 

Туберкулез, вирусный гепатит, ВИЧ, венерические заболевания – у себя и у 

родственников отрицает. 

Работает менеджером, профессиональных вредностей не имеет.  

Вредные привычки отрицает. Семейный анамнез: мать, 60 лет, здорова, отец, 66 

лет, здоров. 

 

Сценарий для стандартизированного пациента 
Вы – Матвей, 36 лет. Родственником доставлены в поликлинику. 

Повод для обращения – жалуетесь на боль при дыхании в правой половине 

грудной клетки, кашель с небольшим количеством ржавой мокроты, озноб, повышение 

температуры до 40 С, резкую общую слабость. 

Вы заболели остро вчера утром, когда  после стресса и переохлаждения – 

появился озноб, температура повысилась до 39,5 С.  Вы принимали парацетамол – без 

особого эффекта. На следующий день появились боли в грудной клетке при дыхании, 

кашель с ржавой мокротой. Вы не смогли вызвать бригаду СМП и родственником 

доставлены в ближайшую поликлинику. 

При опросе врача важно отметить: 

Подобное состояние – впервые. Считал себя практически здоровым. Два дня 

назад, после переохлаждения и стресса появился озноб, повысилась температура до 39,5 

С., затем присоединились боли в грудной клетке при дыхании, кашель с ржавой мокротой. 

Отмечайте, что у Вас совсем нет аппетита и сил даже для выполнения обычных 

гигиенических процедур. 

При заданном вопросе о наличии заболеваний в семье –родители  – здоровы. 

При заданном вопросе о наличии других болезней – «Дать отрицательный ответ». 

При заданном вопросе о ранее перенесенных заболеваниях, операциях – 

«Простудные заболевания, ангина». 

При заданном вопросе о перенесенных черепно-мозговых травмах – «Нет». 

При заданном вопросе о наличии ВИЧ -инфекции – «Нет». 

При заданном вопросе о перенесенном вирусном гепатите – «Нет». 



При заданном вопросе о переливании крови – «Нет». 

При заданном вопросе о группе крови – «Не знаю». 

При заданном вопросе о вредных привычках –  «Нет» 

Если перечисленные вопросы были не заданы – информация активно не 

предоставляется. 

При вопросах, выходящих за пределы описанных, придерживайтесь собственных 

представлений о здоровом человеке. 

Особые указания: старайтесь лежать спокойно, жаловаться на боли в правой 

половине грудной клетки кашель с небольшим количеством ржавой мокроты, озноб, 

повышение температуры до 39,5 С. 

 Поведенческие особенности: демонстрируете индифферентное отношение в 

процессе коммуникации (безразличие, равнодушие, связанное с общим физическим 

состоянием слабости, боли, высокой t* и т.д.) Возможно при ответах на вопросы врача, 

переспрашивать, отвечать через небольшие паузы. Ответы односложные. 

 

Задание экзаменующемуся 

Вы – участковый терапевт поликлиники. В кабинет родственником доставлен 

пациент с жалобами на боли в правой половине грудной клетки, кашель с небольшим 

количеством ржавой мокроты, озноб, повышение температуры до 39,5 С., слабость. 

Собрать жалобы и анамнез, поставить предварительный диагноз, используя 

коммуникативные навыки. 

 

9.3. Примеры клинических задач  

Ситуационная задача №1: 

Пациент 57 лет жалуется на кашель с выделением небольшого количества 

слизисто-гнойной мокроты, одышку при самообслуживании, общую слабость, сонливость. 

Выраженность симптомов по «Оценочному тесту по ХОБЛ» (САТ) 28 баллов. Курит по 1 

пачке сигарет в день в течение 37 лет, индекс курильщика=37. Кашель в течение многих 

лет с мокротой по утрам. 3 года назад появилась постепенно усиливающая одышка. При 

усилении одышки применяет беродуал. В последние годы участились обострения в связи 

с ОРВИ до 2-3 раз в год. В прошлом году один раз был госпитализирован в стационар с 

обострением. 

Объективно: гиперстенического телосложения, повышенного питания. ИМТ – 29 

кг/м2. Выраженный диффузный цианоз. Грудная клетка обычной конфигурации. При 

перкуссии лѐгочный звук, в нижних отделах с коробочным оттенком. Дыхание жѐсткое, 

рассеянные сухие свистящие хрипы. ЧД – 26 в минуту. Границы сердца расширены 

вправо, акцент 2 тона над легочной артерией. ЧСС – 86 ударов в минуту. АД 130/80 мм 

рт.ст. Шейные вены в положении лѐжа набухают. Отеки нижних конечностей. 

ОАК: эритроциты – 4,8∙109/л, Hb – 168 г/л, лейкоциты – 6,1∙109/л (лейкоцитарная 

формула – без особенностей), СОЭ – 15 мм/ч. Спирометрия: ОФВ1=30,0% от должного, 

ОФВ1/ФЖЕЛ=0,6. SpО2=87%. КЩС: pCO2 – 70 мм рт ст, pO2 – 55 мм рт ст. 

Рентгенография органов грудной клетки: лѐгочный рисунок усилен, 

деформирован. Корни легких деформированы, уплотнены. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Оцените степень и вид дыхательной недостаточности. 

3. Составьте план дальнейшей диагностики и лечения пациента. 

 

Ситуационная задача №2: 

Мужчина 23 лет обратился к врачу-пульмонологу с жалобами на приступы удушья, 

возникающие 1-2 раза в месяц, с затруднѐнным выдохом, сопровождающиеся свистящими 



хрипами и тяжестью в груди, приступообразным кашлем с трудноотделяемой мокротой. В 

последнее время приступы участились до 2-х раз в неделю, возникают и ночью. 

Из анамнеза известно, что приступы появились около года назад, отмечаются в 

течение всего года, появляются при контакте с домашней пылью, пыльцой растений, 

шерстью животных, резких запахах, прекращаются самостоятельно или после приѐма 

таблетки Эуфиллина. У бабушки больного также были подобные приступы удушья. В 

течение трѐх лет в мае-июне отмечает слезотечение, заложенность носа, чихание. 

Объективно: Состояние пациента удовлетворительное, ЧДД – 24 в мин. Кожные 

покровы чистые, обычной окраски. При аускультации выслушивается большое 

количество сухих свистящих рассеянных хрипов на выдохе. Тоны сердца ритмичные, 

ясные, 90 ударов в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации 

безболезненный во всех отделах. Печень и селезѐнка не увеличены. Дизурии нет.  

В анализах крови: лейкоциты – 6,0×109/л; сегментоядерные нейтрофилы – 63%; 

лимфоциты – 23%; эозинофилы – 10%; моноциты – 4%, СОЭ – 10 мм/ч. Общий анализ 

мокроты: консистенция вязкая, характер слизистый, лейкоциты – 1–5 в поле зрения, 

эозинофилы – 20–30 в поле зрения, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена. IgE 

сыворотки крови повышен в три раза. Спирометрия: прирост ОФВ1 после ингаляции 

Сальбутамола – 25%. Рентгенография органов грудной клетки - очаговых или 

инфильтративных теней не выявлено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Составьте план дополнительного обследования пациента. 

3. Составьте план лечения пациента. Обоснуйте свой выбор. 

 

Ситуационная задача №3: 

Мужчина, 57 лет, с длительным стажем курения (40 пачка/лет), госпитализирован в 

пульмонологическое отделение с жалобами на выраженную одышку, возникающую во 

время физических нагрузок, сухой кашель, общую слабость, снижение массы тела. 

Объективно: обращает на себя внимание изменение ногтевых фаланг в виде "барабанных 

палочек", при проведении аускультации: выслушивается негромкая крепитация на высоте 

вдоха, усиление II тона над легочной артерией, частота сердечных сокращений 95 в 

минуту, умеренные периферические отеки. По данным функции внешнего дыхания 

выявлены рестриктивные изменения и снижение диффузной способности легких. В целях 

уточнения диагноза пациент направлен на КТВР.  

Заключение КТВР: грудная клетка обычной формы и размеров. Диафрагма 

расположена высоко. Объем нижних долей обоих легких несколько уменьшен. Просветы 

крупных бронхов не изменены. Определяются ретикулярные изменения, наиболее 

выраженные в кортикальных и базальных отделах легких, за счет утолщения 

внутридолькового и междолькового интерстиция. В этих же зонах определяются 

тракционные бронхоэктазы. В кортикальных базальных отделах обоих легких 

минимально выражено «сотовое легкое». Жидкости и газа в плевральных полостях нет. 

Вопросы: 

1. Какой рентгенологический паттерн описан в заключении врача-рентгенолога? 

2. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

3. Составьте план дополнительных методов диагностики, укажите основные принципы 

лечения пациента. 

 

Ситуационная задача №4: 

Пациент, 55 лет. В течение длительного времени беспокоит кашель с большим 

количеством слизистой мокроты и одышка при незначительной физической нагрузке.  

В анамнезе: ХОБЛ, средняя степень бронхиальной обструкции. В течение 

последних 30 лет выкуривает по 1 пачке сигарет в день. На постоянной основе принимает 



только β2-агонисты короткого действия. За последний год было 3 среднетяжелых 

обострения заболевания. Два дня назад состояние пациента ухудшилось, при этом одышка 

значительно усилилась и начала беспокоить в покое, появилась выраженная слабость.  

Объективные данные: состояние средней тяжести; температура тела 37,7 °С, 

кожные покровы влажные, цианоза нет. Над легкими перкуторно: легочный звук с 

коробочным оттенком, при аускультации: жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы над 

всей поверхностью легких. ЧДД - 24 в минуту. ЧСС - 82 в минуту. АД - 130/80 мм рт.ст. 

Печень и селезенка не увеличены. В общем анализе крови лейкоциты 11,1×109/л, 

эритроциты 3,52×1012/л, гемоглобин 131 г/л, гематокрит 39,2%, тромбоциты 211×109/л, 

СОЭ 14 мм/ч, базофилы 1%, эозинофилы 8%, моноциты 9%, нейтрофилы 58%, 

лимфоциты 24%.  

Рентгенография органов грудной клетки: свежих очаговых и инфильтративных 

изменений нет, умеренное повышение воздушности легочной ткани, стенки бронхов 

уплотнены, корни расширены, умеренный пневмосклероз.  

По данным исследования функции внешнего дыхания: ОФВ1 - 50%, ФЖЕЛ - 67%, 

ОФВ1/ФЖЕЛ - 59%; после проведения пробы с бронхолитиком (4 вдоха сальбутамола): 

ОФВ1 - 52%, ФЖЕЛ - 67%, ОФВ1/ФЖЕЛ - 64%.  

Вопросы: 

1. Сформулировать диагноз в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами. 

2. Какие неотложные лечебные мероприятия должны быть проведены пациенту в 

условиях стационара?  

3. С учетом частоты обострений ХОБЛ и выраженности симптоматики в межприступный 

период (CAT 16) решено изменить схему лечения пациента. Выберите наиболее 

оптимальную тактику продолжения лечения с целью уменьшения риска будущих 

обострений ХОБЛ у данного пациента.  

 

Ситуационная задача №5: 

Больной Г. 55 лет поступил в стационар с жалобами на сильную одышку 

смешанного характера при незначительной физической нагрузке и даже при одевании, 

кашель с жѐлтой вязкой мокротой до 150 мл/сутки, сердцебиение, слабость, потливость. В 

течение 15 лет беспокоит кашель со скудной слизистой мокротой, в основном по утрам, к 

врачу по этому поводу не обращался. Последние 7 лет появилась одышка при ходьбе на 

расстояние около 500 метров на выдохе, в холодное время ощущает затруднение выдоха и 

«свисты» в груди. Самостоятельно принимает Эуфиллин внутрь. Ухудшение состояния 5 

дней назад, когда после ОРВИ резко усилилась одышка, ночь спал сидя, увеличилось 

количество мокроты. 

Работает водителем. Курит. Индекс курения - 120 пачка-лет. Аллергологический и 

гемотрансфузионный анамнез не отягощен. 

Объективно: Состояние тяжѐлое. Кожа влажная, цианоз губ и кончика носа. 

Температура - 36,8°С. Подкожно-жировой слой развит слабо. Отѐки на голенях до средней 

трети. Периферические лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка симметричная, 

равномерно участвует в дыхании. ЧД - 28 в минуту. Перкуторный звук мозаичный. При 

аускультации по всем лѐгочным полям масса сухих хрипов. Границы сердца расширены 

вправо. Тоны сердца ритмичные, ЧСС - 120 в минуту, на лѐгочном стволе - акцент 2 тона. 

АД - 130/70 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень выступает на 3 см из-под края рѐберной дуги, селезѐнка не 

пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Общий анализ крови: эритроциты - 5,4×1012/л; гемоглобин - 177 г/л; лейкоциты - 

10,6×109/л; эозинофилы - 0%; базофилы - 0%; палочкоядерные нейтрофилы - 5%; 

сегментоядерные нейтрофилы - 70%; лимфоциты -20%; моноциты - 5 %. СОЭ - 22 мм/час.  



Рентгенограмма органов грудной клетки: очаговые и инфильтративные изменения 

не определяются. Лѐгочный рисунок деформирован. Корни расширены, бесструктурны. 

Диафрагма расположена обычно, синусы свободны. Выбухает ствол лѐгочной артерии.  

Спирограмма: индекс Тиффно – 65; ОФВ1 после БДТ - 29%. КЩС - рО2, 46 мм рт. 

ст., SаO2 - 78%. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Препараты какой группы вы бы рекомендовали в качестве неотложной помощи и в 

качестве базисной терапии для лечения ХОБЛ? Обоснуйте свой выбор. 

5. Через 6 месяцев регулярной терапии пациент бросил курить, отметил уменьшение 

одышки, купированы отѐки. При осмотре гепатомегалия не определяется. ЧД – 24 в 

минуту. В легких при аускультации единичные сухие хрипы. ОФВ1 – 32% от 

должной величины, индекс Тиффно – 64%. Пиковая скорость выдоха – 35% от 

должной величины. КЩС - рО2, 70 мм рт. ст., SаO2 – 90. Какова Ваша дальнейшая 

лечебная тактика? Обоснуйте Ваш выбор. 

 

Ситуационная задача №6: 

Пациент С., 72 года, госпитализирован в стационар с жалобами на сухой кашель, 

слабость, t - 38°C, также беспокоит боль в межлопаточной области слева, связанная с 

дыханием.  

Из анамнеза известно, что он болеет в течение 2-х суток. Сопутствующие 

заболевания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия IIФК в течение 15 лет.  

Объективно: состояние средней степени тяжести, температура 38,5°С, при 

перкуссии легких определяется притупление перкуторного звука в межлопаточной 

области слева, аускультативно - дыхание везикулярное, в зоне притупления ослаблено. 

Тоны сердца ритмичные, пульс 88/мин., АД 130/80 мм рт.ст. 

Вопросы: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Обоснована ли госпитализация пациента? 

3. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4. Составить план дальнейшего обследования и лечения. 

 

Ситуационная задача №7: 

Больной 50 лет, злоупотребляющий алкоголем, поступил в приемный покой в 

экстренном порядке, c жалобами на лихорадку (t - 39°С), кашель со зловонной мокротой с 

прожилками крови. Заболел остро после переохлаждения.  

Hа обзорной рентгенограмме легких справа в VI сегменте определяется полость (4 

х 5 см) с нечетким наружным контуром и уровнем жидкости. 

Вопросы: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Показана ли консультация хирурга? 

3. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4. Составить план дальнейшего обследования и лечения.  

5. Возможные осложнения и прогноз. 

 

Ситуационная задача №8: 

Пациентка П, 34 года, домохозяйка, предъявляет жалобы на приступы удушья со 

свистящим дыханием и малопродуктивный кашель.  

Из анамнеза известно, что данные симптомы продолжаются в течение 6 месяцев и 

повторяются ежедневно днем и до 3-х раз в неделю ночью. В подростковом возрасте 



выявлен полипоз носа, проводилась полипэктомия. Имеется аллергия на шерсть кошек 

(проявляется слезотечением, чиханием), у аллерголога-иммунолога не обследовалась. 

Самостоятельно никакими лекарственными препаратами не лечилась. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Температура тела – 36,3 C, АД - 

110/70 мм рт.ст., ЧСС -83 в минуту, ЧДД - 20 в минуту. Дыхание везикулярное, при 

аускультации выслушивается большое количество рассеянных сухих хрипов. Голосовое 

дрожание и бронхофония не изменены. В остальном при физикальном обследовании 

органов и систем без особенностей.  

При рентгенографии органов грудной клетки очаговые и инфильтративные 

изменения отсутствуют. 

Показатели ОФВ1 - 65 % от должной величины.  

Вопросы: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Какие неотложные лечебные мероприятия должны быть проведены на 

догоспитальном этапе, исходя из условий задачи и диагноза? 

3. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4. Составить план дальнейшего обследования и лечения. 

 

Ситуационная задача №9: 

Больная Д., 30 лет, поступила в стационар в феврале 2018 г. Жалоб при 

поступлении не предъявляла. Из анамнеза известно, что в декабре 2017 г. при 

профилактическом флюорографическом осмотре выявлена диссеминация в легких 

неясного генеза. 

При поступлении состояние удовлетворительное. Периферические лимфатические 

узлы не пальпируются. Перкуторный звук легочный, дыхание везикулярное. Тоны сердца 

чистые. АД 120/80 мм рт. ст. Со стороны органов брюшной полости отклонений нет. 

Анализ крови: Нb - 140 г/л, эр. - 4 800000, л. - 6500, э. - 2,5%, п. - 8%, с – 50,5%, 

лимф. - 34%, мон. - 5%; СОЭ - 6 мм/ч. C-реактивный белок не обнаружен; сиаловые 

кислоты 62,7 мг/л, глобулины: γ - 25,8%, α2 - 9,1%. Микобактерии туберкулеза в мокроте 

не обнаружены. Туберкулиновая градуированная накожная проба на 100% — папула 4 мм, 

на 25% — 0, на 5% — 0, на 1% — 0. Исследование функции внешнего дыхания 

обнаружило умеренное снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному 

типу. ЭКГ без особенностей. 

 Рентгенологически с обеих сторон на всем протяжении обнаруживаются усиление 

легочного рисунка и очаговые тени преимущественно в средних полях легких. 

Бронхопульмональные и пара-трахеальные лимфатические узлы увеличены. 

При бронхологическом исследовании патологии в бронхах не выявлено. При 

цитологическом исследовании материала внутрилегочной и трансбронхиальной биопсии 

обнаружены эпителиоидные бугорки и клетки Пирогова — Лангханса. 

Вопросы: 

1. Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

2. Составить план дополнительного обследования пациента. 

3. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

Ситуационная задача №10: 

Пациент Б., 23 года, в неотложном порядке госпитализирован в отделение 

реанимации с выраженной одышкой, десатурацией до 88%, ЧД до 28/мин. Известно, что в 

анамнезе у пациента бронхиальная астма. Со слов родителей накануне возник приступ 

удушья, не купируемый многократными ингаляциями сальбутамола в ДАИ и будесонида 

через небулайзер. 

Объективно: состояние тяжелое, сознание оглушенное, кожные покровы бледные, 

ЧД на момент осмотра 14/мин, ЧСС 100 уд/мин, АД 100/60. При аускультации легких 

выявлен феномен «немого легкого». 



Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Определить показания к переводу в условия ОРИТ. 

3. Назначить лечение с учетом выявленных симптомов и объективных данных. 

 

9.4. Критерии оценки по производственной (клинической) практике 

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 «Клинические и коммуникативные навыки 

врача», при отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в 

характеристике обучающегося; 

- прошедший тестирование с положительными ответами на 90–100% тестовых 

заданий; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и 

углубленное знание учебного программного материала, знакомый с основной и 

дополнительной литературой; 

- при клиническом разборе больного демонстрирующий в полном объеме навыки 

сбора и анализа данных анамнеза, физикального обследования, оформления 

предварительного диагноза, составление плана обследования, проведения дифдиагноза, 

интерпретации лабораторно-инструментальных данных обследования, обоснования 

клинического диагноза, составления плана терапии, диспансерного наблюдения, 

оформления документации. 

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

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

показавшим систематизированные знания и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, 

правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя;  прошедший тестирование с 

положительными ответами на 80–89% тестовых заданий; при клиническом разборе 

больного продемонстрировавший с незначительными неточностями навыки сбора и 

анализа данных анамнеза, физикального обследования, оформления предварительного 

диагноза, составление плана обследования, проведения дифдиагноза, интерпретации 

лабораторно-инструментальных данных обследования, обоснования клинического 

диагноза, составления плана терапии, диспансерного наблюдения, оформления 

документации. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений 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» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в 

знаниях, прошедший тестирование с положительными ответами на 70–79% тестовых 

заданий; допустившему погрешности в ответе на теоретические вопросы и при 

клиническом разборе больного, 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.  

 



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

для проведения практики 

10.1 Основная литература  
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Литтерра, 2017. — Т. 1. — 640 с.  

2. Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография/ Под ред. С.Н. Авдеева. Т.1 – 

М.: Издательство «Атмосфера», 2014. – 304 с. 

3. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой 

внебольничной пневмонии у взрослых М., 2014 (www. pulmonology.ru). 

4. Диагностика и лечение бронхиальной астмы (Федеральные клинические 

рекомендации). М., 2016 (www. pulmonology.ru). 

5. Диагностика и лечение хронической обструктивной болезни легких (Федеральные 

клинические рекомендации). М., 2016 (www. pulmonology.ru). 

 

10.1.2. 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 науки», «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 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор 

№1115/Scopus от 01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) 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 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России 

(http://www.femb.ru/feml/)// 

7. Электронная База Данных (БД) MedlinewithFulltext 

8. Российское Респираторное Общество (cайт: http://www.spulmo.ru/). 

9. Антибиотики и антимикробная терапия (сайт: http://www.antibiotic.ru). 

10. Американское торакальное общество (сайт: http:// www. thoracic.org). 

11. Британское торакальное общество (сайт: http:// www. brit-thoracic.org). 

12. Европейское респираторное общество (сайт: http://www. ers.org). 

13. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (сайт: 

http://www.ginasthma.org). 

14. Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких (сайт: 

http://www. goldcopd.org). 

 

10.1.3.Руководства. 

1. Респираторная медицина: руководство : в 3 т.  / под ред. А. Г. Чучалина.  — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Литтерра, 2017. — Т. 1. — 640 с.  

2. Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография/ Под ред. С.Н. Авдеева. Т.1 – 

М.: Издательство «Атмосфера», 2014. – 304 с. (в библиотеке кафедры). 
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3. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой 

внебольничной пневмонии у взрослых М., 2014 (www. pulmonology.ru). 

4. Диагностика и лечение бронхиальной астмы (Федеральные клинические 

рекомендации). М., 2016 (www. pulmonology.ru). 

5. Острый бронхит / Лещенко И.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 96 с. : ил. – (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). 

 

10.2. Дополнительная литература  
1. Методические рекомендации «Клинико-организационный алгоритм ведения 

больных с внебольничной пневмонией (издание 2-е переработанное и 

дополненное). Екатеринбург, 2012, пересмотр от 2017 г. – 78 с. 

2. Бобылева З.Д., Лещенко И.В. Клинические рекомендации. Внебольничная 

пневмония у беременных/Под редакцией А.Г. Чучалина. Екатеринбург. УГМУ. 

2014. – 50 с. 

3. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: Монография. М.: 

Издательство «Атмосфера», 2014. – 80 с. (в библиотеке кафедры). 

4. Черняев А.Л., Самсонова М.В. Патологическая анатомия легких. Атлас. М., 

Издательство «Атмосфера». 2011, пересмотр от 2016 г. – 112 с. (в библиотеке 

кафедры). 

5. Диагностика и лечение саркоидоза (Федеральные клинические рекомендации). М., 

2016 (www. pulmonology.ru). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по производственной 

(клинической) практике используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды Университета, в частности портал электронных образовательных 

ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены необходимые материалы в электронном 

виде, в том числе используемые элементы дистанционного образования (электронные 

конспекты лекций, ситуационные задачи, материалы по тестированию, нормативные 

документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных 

научных периодических изданий. В период производственной (клинической) практики 

«Клинические и коммуникативные навыки врача» все обучающиеся имеют возможность 

получать консультации сотрудников и преподавателей кафедры клинической психологии 

и педагогики.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным 

справочным 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 лицензии: бессрочно); 

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

лицензии: бессрочно); 

http://educa.usma.ru/


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

лицензии: 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: 

бессрочно);  

- 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); 

- 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 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, 

срок действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное 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 

производственной (клинической) практики «Симуляционный курс» 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Аккредитационно-
симуляционный 
центр 
Компьютерный 

класс 

 

Персональный компьютер (моноблок) DELL OptiPlex 5250 

Принтер сетевой Kyocera P2235dn 

АудиогарнитураPlantronicsAudio 345 

МФУ A4 HP M180n Color LaserJet Pro 

Головная гарнитура с наушниками закр. типа и конденсатор. 

микрофоном на держателе 



Стол 1630х570х22 Бук-Т 

Кресло медицинское (бежевое) пластик 

Комната для 

дебрифинга 

 

Персональный компьютер (моноблок) DELL OptiPlex 5250 

Принтер сетевой Kyocera P2235dn 

Проектор NEC 

Моноблок iRU 308 21.5" HD P 

Экран DINON Tripod 160*160 на штативе 

Колонки Genius SP-S100, black 

Доска-флипчартBraubergмагн.-маркерн. 70х100 см., передвижная с 

держат. для бумаги 

Миниколонна ДКС 

Корпусная ONVIF-совместимая IP-камера AXIS M1065-L 

Комплект из двух громкоговорителей APart SDQ5PIR-W 

Стол компьютерный СКСН-190пв 

Кресло медицинское (бежевое) пластик 

Тумба  выкатная 

Стол кухонный 1000*600*750 

Экран DINON Tripod 160*160 на штативе 

Реанимационный зал 

 

Моноблок 18,5" Lenovo-1шт. 

Манекен-тренажер Оживленная Анна ALS 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли /LaerdalMedical AS/ 

Манекен для физикального обследования 

Дефибриллятор учебный PowerHeart AED 

Аптечка первой помощи "Фэст" для предприятий служб быта 

АнтиСПИД 

Система (мешок) для ручного искусств дыхания (ИВЛ) 

Корпусная ONVIF-совместимая IP-камера AXIS M1065-L 

Дефибриллятор учебный PowerHeart AED 

Электрокардиограф 

Укладка для оказания экстренной помощи 

Электрокардиограф 3-х канальный FukudaDenshi FX-7102 

Тренажер Chester Chest /Laerdal Medical AS/ 

Тренажер для крикотиреотомии 

Стол манипуляционный с полками и двумя ящиками 

Стол медиц. инструментальный нерж. сталь 

Стол кухонный 1000*600*750 

Кресло медицинское (бежевое) пластик 

Шкаф для хранения медикаментов и ресурсов 500*400*1900 

Табурет регулируемый по высоте  

Лаборатория по 

формированию и 

оценке 

коммуникативных 

навыков  

аккредитационно-

симуляционного 

центра 

 

Компьютеры стационарные и ноутбуки, в том числе компьютерный 

класс с доступом в Интернет  

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран, колонки), 

ПК, флип-чартные доски, ватман, маркеры. 

Аудио-видео-обеспечение (видеокамера, тренога, носитель 

видеофайлов 1 Тб, ауди-видео-система воспроизведения 

видеофайлов) 

Программное обеспечение удаленного воспроизведения 

видеофайлом в режиме реального времени  и в режиме записи 

Аудитории, оснащенная посадочными местами, столами, учебной 

доской; тренинговая комната, оснащенная зеркалами и креслами и 

аудио-видео-комплексом. 

Принтер лазерный A4 HP LJ P1102 Pro (CE651A) – 1 шт.; 



Проектор NEC V260X DLP – 4 шт.; 

Экран проекционный PROGECTA настенный (1 шт.). 

 


