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1. Цели производственной практики «Клиническая практика Помощник врача 

стационара хирургического профиля» 

Целью практики является обеспечение готовности обучающихся (формирование 

умений и навыков) к осуществлению деятельности в профессиональной среде, в частности, 

осуществлению деятельности в профессиональной среде, в частности, осуществлению 

трудовых функций в области оказания медицинской помощи детям, требуемых 

профессиональным стандартом «Врач – педиатр участковый». 

 

2. Задачи производственной практики «Клиническая практика. Помощник 

врача стационара хирургического профиля» 

 

 закрепление и углубление студентами теоретических знаний;  

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии; 

 приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков выполнения 

профессиональных компетенций помощника врача стационара хирургического 

профиля, предусмотренных учебной программой курса (диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая и научно-исследовательская 

деятельность); 

 приобретение опыта общения с коллегами и больными, основывающегося на 

принципах профессиональной этики. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной практики – стационарная и выездная. Форма 

проведения производственной практики – дискретная. 

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

хирургического профиля» проводится в восьмом семестре на кафедре общей и 

факультетской хирургии. 

Клинические базы производственной практики в г. Екатеринбурге: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская больница №7» г. 

Екатеринбурга; 

2. Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая 

больница №23» г. Екатеринбурга; 

Выезд по России по заявлению студента с заключением индивидуального договора на 

проведение производственной практики. 

В период производственной практики студенты работают под контролем заведующего 

отделением и руководителя практики от университета (ассистента, доцента) 2 недели по 

графику 6-дневной рабочей недели с 6-часовым рабочим днем. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-8 - готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 - информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
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ОПК-4 - способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации;  

ОПК-8 - готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний 

и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ОПК-10 - готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

ОПК-11 - готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи; 

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания; 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

ПК-6 -способность и готовность к определению основных патологических состояний 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – X 

пересмотра, принятой 43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г; 

ПК-7 - готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека; 

ПК-8 - способность определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК-9 - готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

ПК-12 - готовность к ведению физиологической беременности, родов; 

ПК-13 - готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к участию в медицинской эвакуации; 

ПК-16 - готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни; 

ПК-17 - способностью к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК-18 - готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

детям с использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-19 - способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

ПК-20 - готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины; 

ПК-21 - способностью к участию в проведении научных исследований; 

ПК-22 - готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан. 
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5. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика «Клиническая практика Помощник врача стационара 

хирургического профиля» входит Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является логическим продолжением учебного процесса. 

К прохождению производственной практики в качестве помощника врача стационара 

по хирургии допускаются студенты, закончившие программу обучения на 4-м курсе (7 и 8 

семестр) педиатрического факультета. 

Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Уход за больными детьми и подростками терапевтического 

профиля», учебной практикой «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Факультетская хирургия, урология». 

 

6. Объём производственной практики  

Общая трудоемкость производственно практики «Клиническая практика Помощник 

врача стационара хирургического профиля» составляет 3 ЗЕТ, продолжительность – 2 

недели, 108 часов. 
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7. Содержание производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

производственной 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении данного 

этапа производственной  практики и вида производственной деятельности 

На формирование 

каких  

компетенций 

направлены ЗУН,  

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые функции 

и трудовые 

действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

1 Организационное 

собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Принципы организации 

работы лечебных 

учреждении, устройство 

и оборудование 

лечебных отделений 

больниц. Принципы 

обеспечения 

инфекционной 

безопасности в 

лечебных учреждениях. 

Организовать работу в 

разных отделениях ЛПУ; 

организовать соблюдение 

лечебно-охранительного и 

санитарно-

противоэпидемического 

режима лечебного 

учреждения. 

Выстраивать 

взаимоотношения с 

пациентами, младшим 

и средним 

медицинским 

персоналом, врачами. 

ОК-8 

ОПК-4 

ОПК-6 

 Заполнение 

дневника 

производственной 

практики; БРС. 

2 Работа в 

стационарных 

отделениях 

больниц  в 

качестве 

помощника врача 

 

Основные этапы работы 

врача стационара 

хирургического  

профиля 

Обследовать больных с 

наиболее частыми 

хирургическими 

заболеваниями; оценивать 

данные осмотра пациента 

Обследовать больных 

с хирургическими 

заболеваниями; 

ОПК- 

1,2,4,5,6,8,9,10,11 

ПК- 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

12,13, 

16,18,19,20,21,22 

 

Обследование 

детей с целью 

постановки 

диагноза. Код ТФ-

А/01.7 

Получение данных 

о родителях, 

ближайших 

родственниках и 

лицах 

осуществляющих 

уход за ребенком. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для 

детей по 

возрастным 

группам и 

состоянию 

Выполнение 

манипуляций на 

фантомах; запись 

в дневниках о 

выполнении 

мануальных 

навыков; БРС. 
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здоровья, 

проведение 

санитарно-

просветительной 

работы по 

формированию 

здорового образа 

жизни среди 

родителей и детей 

контроль  их 

эффективности. 

Код ТФ-А/04.7 

Организация 

деятельности и 

подчиненного 

медицинского 

персонала Код ТФ-

А/05.7 

3 Практические 

занятия в 

аккредитационно- 

симуляционном 

центре 

Способы и методы 

проведения 

медицинских 

манипуляций 

Проводить медицинские 

манипуляции согласно 

полученному перечню. 

Владеть 

медицинскими 

манипуляциями 

согласно полученному 

перечню 

ОПК-10 

ОПК-11 

ПК- 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

12,13, 

16,18,19,20,21,22 

 

 Выполнение 

манипуляций на 

фантомах; запись 

в дневниках о 

выполнении 

мануальных 

навыков; БРС. 

4. Аттестация по 

производственной 

практике  

БРС 

 зачет 

БРС 

зачет 

БРС 

зачет 

ОК-8 

ОПК- 

1,2,4,5,6,8,9,10,11 

ПК- 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

12,13, 

16,18,19,20,21,22 

 Зачет по 

практическим 

навыкам; 

собеседование. 
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8. Формы отчетности по производственной практике. 
По окончании производственной практики проводится собеседование, тестирование и 

аттестация по практическим навыкам. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике. (приложения № 1,2) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике состоит из следующих разделов: вопросы к собеседованию, 

вопросы тестового контроля, перечень практических навыков по производственной 

практике, методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов при прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

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

проведения практики. 

1. Неотложная хирургия. Руководство для хирургов общей практики / под ред. В.Х. 

Грасиаса, перевод с англ. Под ред. А.С. Ермолаева. – Мю: Издательство Панфилова, 2015г. 

2. Педиатрия. Диагностика и неотложная помощь при несчастных случаях: учебное 

пособие. Кн.9 / М-во здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО Уральский государственный 

медицинский университет; под ред. В.К. Жученко.- Екатеринбург: 2014.-40 с.- (Библиотека 

практического врача) 

3. Сажин В.П. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: руководство. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015г. 

4.  Трифонов И.В.  Хирургическое дежурство в больнице СМП. – М.: ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, 2016г. 

5. Урология / Комяков Б.К. – М.: ГЭОТАР – Медия, 2015. – 464 с. 

6. Урология / Лопаткин Н.А., Камалов А.А., Аполихин О.И, и др.; под ред. Н.А. 

Лопаткина. – 7-е изд., перераб., доп. – М.: ГОЭТАР – Медиа, 2016. 

7. Хирургические болезни: учебник. Кузин Н.М., Ветшев П.С., Крылов Н.Н. и др./ под 

ред. М.И. Кузина. 4-е изд., перераб., доп. – М.: Гоэтар – Медиа, 2016. – 816с. 

11. Исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике.  

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. 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); 

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

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. 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); 
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- 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). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. 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); 

11.2.2. 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»; 

11.2.3. 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  практики 

 Соматические и специализированные отделения, кабинеты и отделения 

функциональной диагностики лечебно-профилатических учреждений г.Екатеринбурга и 

Свердловской  области, симуляционно-аккредитационный центр: 

1. Система имитации витальных функций 

2. Тренажер для отработки крикотиреотом 

3. Тренажер для трахеостомии 

4. Модель бронхиального дерева с гортанью 

5. Тренажер для освоения хирургических манипуляций 

6. Модель туловища для лапараскопической хирургии 

7. Взрослый манекен для обучения реанимации в комплекте с ларингоскопом 

Ка/Уе 

8. Мешок для ИВЛ типа Амбу 

9. Голова для установки ларингеальной маски 

10. Манекен - тренажер «оживленная Анна» 

11. Имитация пациента ALS Baby 

12. Дефибриллятор учебный 

13. Аспиратор электрический вакуумный 



 

10 

 

Приложение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

хирургического профиля» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

Этапы зачета: 

1. Сдача тестового контроля;  

2. Собеседование  

3. Демонстрация практического навыка.  

Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете 

набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной (производственной) практике складывается из суммы 

баллов, полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

2.  Оформление дневника по производственной практике «Клиническая практика. 

Помощник врача стационара хирургического профиля» 

 

По результатам работы студент оформляет дневник производственной практики в 

соответствии со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные 

записи и представлены: перечень практических навыков, характеристика клинической базы 

и характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

дневнике. При отсутствии записей в дневнике (клиническая ситуация и практические 

навыки) данный день (часы) не засчитывается как пройденный. 

В ежедневном отчете должно быть указано: дата, время работы в отделении, план 

работы студента на день, представлен список выполненных за день практических навыков с 

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по производственной практике «Клиническая 

практика. Помощник врача стационара хирургического профиля»: 

0 баллов – содержание записи не соответствует требованиям; студент не ориентируется в 

своих записях и описанных в дневнике пациентах; не может ответить на поставленные 

вопросы по представленным в дневнике пациентам; 

30 баллов  – запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не позволяет 

раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент плохо ориентируется 

в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на все вопросы по пациентам с 

наводящими вопросами преподавателя; 

33 балла– запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не позволяет 

раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент достаточно свободно 

ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на половину 

вопросов по пациентам с наводящими вопросами преподавателя; 

35 баллов  – запись выполнена аккуратно, требования выполнены почти полностью и есть 

небольшие замечания по сути изложения материала или кратко (настолько, что позволяет 

лишь частично раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент 

достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; 

отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, но не всегда полно и 

правильно (в 1/3 случаев), необходимо задавать наводящие вопросы; 
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38 баллов– запись выполнена аккуратно, требования выполнены полностью, замечаний по 

оформлению нет; студент достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных 

в дневнике пациентах; отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, 

правильно, но неполно или необходимы уточняющие вопросы; 

40 баллов– запись выполнена в соответствии с требованиями, замечаний ни каких нет; 

студент свободно и в полном объеме ориентируется в своих записях и представленных в 

дневнике пациентах; на вопросы по пациенту дает полный развернутый ответ. 

 

 

2. Вопросы для подготовки к собеседованию 
1. Структура стационарной хирургической помощи населению. Характеристика отделения 

хирургического профиля, на базе которой проходила практика. Диспансеризация: количество 

больных, взятых на учёт, качественные показатели работы. 

2. Оценить данные лабораторных и инструментальных исследований – лабораторных, 

рентгенограмм, скорригировать диагноз, сформулировать план лечения, обосновать 

оперативное вмешательство. 

3. Выполнение или участие в диагностических и лечебных манипуляциях курируемых 

больных (присутствие при рентгенологических и ультразвуковых исследованиях, 

эндоскопии, консультациях специалистов другого профиля, ассистенции при проведении 

оперативных вмешательств, самостоятельные манипуляции и операции). 

4. Ведение медицинской документации стационарных больных. 

5. Уметь собрать набор инструментов для снятия швов; набор инструментов для 

трахеостомии; для аппендэктомии; провести наружный осмотр области анального канала; 

провести пальцевое исследование прямой кишки; собрать и подготовить к работе 

ректороманоскоп; собрать набор для плевральной пункции, для дренирования плевральной 

полости; собрать систему банок Боброва для аспирации из плевральной полости; определить 

размеры грыжевых ворот; провести исследование наружнего отверстия пахового канала; 

6. Определить клинические симптомы острого аппендицита, панкреатита, перитонита, 

острого холецистита и т.д. 

 

Критерии оценивания: 

менее 71% правильных ответов - собеседование не сдано, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-100% правильных ответов - 10 баллов 

 

3.Тестовый контроль 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки студентов и 

одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Перечень примерных вопросов для проведения тестового контроля: 

001.механическая желтуха не может быть обусловлена 

а) камнем общего желчного протока 

б) опухолью большого дуоденального сосочка 

в) раком головки поджелудочной железы 

+г) камнем пузырного протока 

 

002.Эзофагогастродуоденоскопия у больных острым панкреатитом позволяет 

+а) оценить состояние е большого дуоденального сосочка 

б) уточнить распространенность поражения железы 

в) определить форму острого панкреатита 

г) уточнит локализацию процесса в поджелудочной железе 

 

003. диагноз рака желудка становится достоверным при 
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+а) фиброгастроскопии с прицельной биопсией и гистологическим исследованием 

б) ультразвуковом исследовании 

в) рентгеновском исследовании желудка 

г) компьютерной томографии 

 

004. формой ограниченного перитонита является 

+а) аппендикулярный инфильтрат 

б) разлитой перитонит 

в) диффузный перитонит 

 

005. стрессовая язва желудка чаще всего проявляется 

а) перфорацией желудка 

+б) желудочным кровотечением 

в) малигнизацией 

г) ничем не проявляется 

д) пенетрацией 

 

006. для диагностики абсцесса дугласова пространства вы изберёте 

а) ректороманоскопию 

+б) пальцевое исследование прямой кишки 

в) лапароскопию 

г) рентгеноскопию брюшной полости 

д) перкуссию и аускультацию живота 

 

007. для перфорации желчного пузыря наиболее зарактерно 

+а) усиление болей, появление симптома Щёткина-Блюмберга, иррадиация болей в правое 

плечо 

б) увеличенный болезненный и напряжённый желчный пузырь, симптомы Ортнера, 

Образцова 

 

008. При опухоли большого дуоденального сосочка желтуха 

+а) выражена 

б) не выражена 

в) отсутствует 

 

009. При синдроме Меллори-Вейсса проявляется 

а) стеноз привратника 

б) стойкий спазм кардиального сфинктера 

+в) трещина слизистой кардиального отдела желудка 

г) стеноз привратника 

д) множественные язвы 12-перстной кишки 
 

010. газ в брюшной полости при перитоните является следствием 

+а) перфорции полых органов живота 

б) внематочной беременности 

в) острой кишечной непроходимости 

г) нарушения проницаемости стенки тонкой кишки 
 

011. среди злокачественных опухолей пищевода чаще встречается 

+а) рак пищевода 

б) лейомиосаркома 

в) меланома 
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012. перед желудочным кровотечением боль нередко усиливается, а с момента начала 

кровотечения – уменьшается или исчезает. Так проявляется симптом 

+а) Бергмана 

б) Щёткина-Блюмберга 

в) Ортнера 

г) Мерфи 

 

013. заворот кишечника – это острая кишечная непроходимость 

+а) странгуляционная 

б) паралитическая 

в) спастическая 

г) смешанная 

 

014. камнеобразованию в желчном пузыре способствуют 

а) инфекция, застой желчи 

+б) воспаление стенки пузыря, застой желчи, обменные нарушения, пол, конституция 

в) курение, пол 

 

015. Симптом Щёткина-Блюмберга 

а) перкуторная болезненность в правом боку 

б) болезненная пальпация слепой кишки на в положении больного на левом боку 

+в) болезненность живота при резком отрывании пальпирующей руки 

г) усиление болей в положении больного на левом боку 

 

016. скопление газа над горизонтальным уровнем жидкости в тонкой кишке (симптом чаши 

Клойбера) характерны для 

а) острого аппендицита 

б) острого холецистита 

+в) острой кишечной непроходимости 

г) аднексит 

д) желудочное кровотечение 

 

017. семейный диффузный полипоз относится к облигатным ракам 

+а) да 

б) нет 

 

018. больному с гангренозным холециститом показано 

+а) экстренная операция 

б) консервативное лечение 

в) решение зависит от возраста больного 

г) операция при отсутствия эффекта от консервативного лечения 

 

 

019. у больного 66 лет в последние 2-3 месяца появились кровянистые выделения в начале 

дефекации, чувство неполного опорожнения прямой кишки, немотивированная слабость. По 

данным УЗИ метастазы не выявлены. Следует предположить диагноз 

+а) рак прямой кишки 

б) геморрой 

в) язва желудка осложненная кровотечением 

г) рак предстательной железы 
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020. для острого панкреатита характерны 

а) боль в животе, рвота с прожилками крови 

+б) постоянные боли в эпигастрии, опоясывающего характера, многократная рвота, не 

приносящая облегчение 

в) изжога, боль в животе, усиливается через 2-3 часа после еды 

 

021. наиболее распространенная операция при желчнокаменной болезни 

+а) холецистэктомия 

б) холедоходуоденоанастомоз 

в) холецистотомия 

г) дренирование желчного пузыря 

 

022. в дифференциальной диагностике острого аппендицита и острой гинекологической 

патологии имеют значение 

+а) гинекологический анамнез, пункция заднего своба, клинический анализ крови, 

вагинальное исследование 

б) обзорная рентгенография живота 

в) компьютерная томография 

 

023. поступил больной 32 лет в состоянии алкогольного опьянения с жалобами на рвоту по 

типу «кофейной гущи», слабость, головокружение. Накануне поступления была 

многократная рвота с примесью свежей крови в рвотных массах. Вы предполагаете 

а) варикозное расширение вен пищевода 

б) кровотечение из язвы желудка 

+в) синдром Меллори-Вейсса 

г) эрозивный геморрагический гастрит 

 

024. в какой период химического ожога пищевода и желудка возможно развитие 

кровотечения и перфорации 

а) период сформировавшейся стриктуры (2 месяца и более) 

+б) острый период (до 2 нед) 

в) период рубцового сужения и эпителизации (3-4 нед) 

 

025. при ущемленной паховой грыже. Осложненной нарушением кишечной проходимости и 

флегмоной грыжевого мешка операцию начинают с 

а) пункции грыжевого мешка 

+б) срединной лапаротомии 

в) выделения грыжевого мешка из окружающей ткани 

 

026. хирургический доступ при разлитом гнойном перитоните 

+а) срединный продольный 

б) срединный поперечный 

в) Волчковича-Дьяконова 

г) поступ Фёдорова 

д) Кохера 

 

027. к острым язвам желудка относятся 

+а) стрессовые язвы, лекарственные язвы, язва Кушинга 

б) поражения слизистой кислотой, щелочами 

в) дефекты стенки желудка инородным телом 
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028. у больного с желудочно-кишечным кровотечением артериальное давление ниже 80 мм 

ртутного столба, гематокрит ниже 30, содержание гемоглобина ниже 80г/л, частота 

сердечных сокращений 120 и более в 1 минуту, олигурия – диурез менее 40 мл/час, это 

соответствует 

+а) тяжёлой степени кровопотери 

б) лёгкой степени кровопотери 

в) средней степени тяжести 

 

029. Увеличенный болезненный желчный пузырь, положительные симптомы Ортнера, 

Образцова, Мерфи, Кера чаще наблюдаются при 

+а) остром холецистите 

б) водянке желчного пузыря 

в) остром панкреатите 

г) хроническом гастрите 

 

030. Больной предъявляет жалобы похудание, слабость, отсутствие аппетита, боли в животе, 

иктеричность склер, увеличение живота за счет свободной жидкости, печень выступает из-за 

рёберной дуги на 5-6 см, поверхность её неровная, бугристая. В эпигастральной области 

пальпируется опухолевидное образование. Больному показана срочная операция 

а) да 

+б) нет 

 

031. Рубцовый стеноз луковицы 12-перстной кишки чаще всего проявляется 

а) изжога, тошнота, боли в эпигастрии 

б) дисфагия и слюнотечение 

+в) чувство быстрого наполнения желудка после еды, иногда рвота съеденной накануне 

пищей 

 

032. наиболее информативное исследование при язвенной болезни 

+а) фиброгастродуоденоскопия с биопсией 

б) УЗИ живота 

в) компьютерная томография 

г) дуктография 

 

033. наиболее ранний признак центрального рака лёгкого 

+а) кровохарканье 

б) сухой лающий кашель 

в) резкое похудание, боль в грудной клетке 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 7 баллов; 

91-100% правильных ответов - 10 баллов 
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4.Демонстрация практических навыков по результатам производственной практики 

«Клиническая практика. Помощник врача стационара хирургического профиля» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении производственной практики. 

 

Перечень практических навыков: 

№п/п Практические навыки Количество, 

рекомендуемое 

к выполнению 

1. Ассистирование на операции 2 

2. Участие в выполнении местной анестезии 2 

3. Наложение трахеостомы 1 

4. Проведение реанимационных мероприятий 1 

5. Обработка рук стерильной манипуляцией 2 

6. Одевание стерильного халата и перчаток с помощью медицинской 

сестры 

2 

7. Выполнение пальцевого ректального исследования 1 

8. Определение группы крови и резус-принадлежности 5 

9. Наложение стерильной повязки 10 

10. Наложение эластичного бандажа на нижние конечности 10 

11. Снятие швов 10 

12. Удаление дренажа 3 

13. Обработка чистой раны 10 

14. Обработка трофической язвы 3 

15. Обработка гнойной раны 10 

16. Заполнение первичной истории болезни 2 

17. Оформление эпикризов (выписного, этапного, переводного, 

посмертного направления на исследования) 

5 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 10 баллов 

«выполнено с недочетами» – 15 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 20 баллов 
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5.Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов по производственной практике 

«Клиническая практика. Помощник врача стационара хирургического профиля» 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов по 

производственной практике «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

хирургического профиля» ФГОС ВО по специальности 31.05.02. Педиатрия 

 

Алгоритм определения рейтинга студента по производственной практике 

Параметры Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Оформление документации 30 40 

Сан.просвет.работа 5 10 

УИРС 5 10 

Итого  40 60 

 Чтобы получить допуск к зачету студент минимально 

должен набрать 40 баллов 

Собеседование 5 10 

Практические навыки 10 20 

Тестовый контроль 5 10 

Итого 20 40 

 За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 

баллов, максимально – 40 баллов 

Итого 60 100 

 

Алгоритм определения премиальных баллов 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля (включая контроль самостоятельной работы) предоставляется возможность 

получить зачет в формате «автомат». 

Одним из обязательных условий зачета в формате «автомат» является наличие у 

студента премиальных баллов за дополнительную практическую работу.  

 

Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов по видам практической 

работы студентов по производственной практике  

«Клиническая практика. Помощник врача стационара хирургического профиля» 

Виды работы Количество 

баллов 

Превышение количества всех выполненных навыков в 2 раза 10 

Выполнение навыков из списка дополнительных практических навыков 

В 

соответствии 

со списком 

Создание уникального наглядного раздаточного материала для 

пациентов 

10 

Создание учебного видеофильма (демонстрация практического навыка, 

оперативного вмешательства, лекции) 

10 

Ассистенция на оперативном вмешательстве с представлением хода 

операции и подписью ответственного хирурга 

одна 

ассистенция - 

5 

Активное участие в административной работе ЛПУ (характеристика 

начмеда по специальности практики с описание объема работы, 

превышающей минимальные требований к прохождению практики) 

10 
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Активное участие в лечебной работе ЛПУ (характеристика начмеда по 

специальности практики с описание объема работы, превышающей 

минимальные требований к прохождению практики) 

20 

Итого 
min 5  

max 40  

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

производственной практике 

Итоговый рейтинг студента по 

производственной практике, рейтинговые 

баллы 

«Неудовлетворительно» 0 – 59 

«Удовлетворительно» 60 – 69 

«Хорошо» 70 – 84 

«Отлично» 85 – 100 

 

До итогового контроля студент вправе добрать баллы до минимальной суммы 

рейтинговых баллов (40 баллов), при которой он может быть допущен к зачету. Добор 

рейтинговых баллов может проходить в форме  отработок пропущенных дней (часов), 

переоформления дневника, а также дополнительным выполнением и демонстрацией 

практических навыков.  

Добор баллов по итоговому контролю (до min 20) осуществляется повторной 

демонстрацией практических навыков и повторным тестированием до достижения 

положительного результата.  

 

 


