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КорытындыаттестаттаубагдарламасыКазахстанРеспубликасыД нсаульщсактау
«Денсаулыксактаусаласындагы беру бойы ша

жалпыга стандарттарды6ekiTY туралы» 2022 жылгы i .М9бЗ КРДСМ
буйрыгы;КазакстанРеспубликасыньщ2018 жылгы 12-казандагы N2563 (N2152, 2011 ж.
20-cayip) буйрыгымен Окытудыц технологиясь бойынша оку

уйымдастырукагидалары;КазахстанРеспубликасыньщ2 18 жылгы 30-

казандагы N2595 буйрыгы;Денсаульщсактау саласындагы берубагдарламалары
даярлыгынбаралаукорытынды аттестатгаущуршымына

алушылардьщ мен дагдыларынбагалау,денсаулык сактаус асындаж
берубагдарламалары жэне денсаулыксактау саласындаРы мамандардын

даярлыгын багалаукагидаларын6ekiTY туралы”КазакстаЙРеспубликасы
Денсаулыксактау 2020 жылгы 11 желтоксандаж N2 дсм-249/2020

буйрыгымен даярлыгынбагалаукати аларынасайкес
кукьщтьщ мемлекеттй<TiPkey N2 21763

болып
Корытындыаттестаттаудыцмаксаты: жогары бербагдарламасын

зерделеуаякталганнан кол окыту багалауб лып табылады.
Корытындыатгестатгаубагдарламасы5B130100 — Жалпы медицрща(интернатура)

мамандыгы бойынша алушылардыкорытынды аттестаттаудыуйлмдастыружэне
TapTi6iH аньщтайды.
Олубагдарламасынаяктаган корытындыаттестаттауга
Денсаулыксактау саласындагы берубагдарламаларытул kTepiHiH

даярлыгынбагалауeki кезеннен турады:
1) багалау;2) дагдылардыбагалау.

1фрытынды атгестаттау мен дагдылардыбагалау«Ултгьщ
емтихандарорталыгы»жузегеасырады.

багалаутест сурактарыньщ авто атгандырылган
аркылы

Дагдылардыбаралауденсаулыксактау саласындагы бер
базасындасимуляциялык ортальщтардыц, клиникалык базаларды
техникальщ ресурстарынпайдаланаотырып, емтихан алушыларды, ста
(немесе) накты тартаотырып

Тулектердйн дайындыгынбагалау eki кезен
жинакталады жане орташаарифметикальщсаны шыгарылады.

алушылардын дайындык койылатын т

дескрипторлар айкындаладыжане окытудьщ кол

Жогары дескрипторлары алушылардьщ
окыту

И1. ГАЛЫМ, ЗЕРТТЕУШ1
И 1.1. КОЛДАНУ:мамандандырылган биоме
клиникалык, гылымдардыколданады.

уйымдарыньщ
материалдык-
артгалганжане

iH балдарынан

аптар Дублин

iH сипаттайтын

ициналык,

И 1.2.АКПАРАТТЫ БАСКАРУ:алынган акпаратты сыни тургыда
алады,оны алады,оз ойымен memiMiH толык >keTki3e алады.
И1.З.ГЫЛЫМИ ЭДIСТЕМЕ:гылыми жоспарлау мен К гидаларын

альшгап сьши тургьџдапларастьцэьш,статистикаль оцдсудсп
eTki3e алады,медициналыкпубликациялардьщ
И2. ДЭТГЕР-КЛИНИЦИСТ
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И2.1.КОММУНИКАТИВТ1ДАРДЫЛАР:наукастарменжумыс жасаган ке де
жагдайда дагдыларды керсетеалады.
И2.2.НАУКАСТАРДЫ ЖУРГВУ: 03 мамандыгына сайкес н укастарды
диагностикалау мен шешу маман тургысынан керс те алады.
И2.з. МЕДИЦИНАЛЫК ПРОЦЕДУРАЛАР:интернатура м андыгына
сайкес медициналык процедуралардыцкен аукымды ме

И2.4. АЙЕАКТЫМЕДИЦИНА:клиникальщ айрактыме ицинаньщ
кагидаларынколдана
И2.5.ПРОФИЛАКТИКА ЖЭНЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ:МамандыжДасайкес
профилактикамен реабилитацияныналдьщгы технодогияларынкатарлы
колдана

ИЗ.КЭСЉИ ТУЛГА
ИЗ.1.031Н-ОЗ1 ДАМЫТУ: 0Mip бойы дамута деге

ИЗ.2.ЭТИКА ЖЭНЕ КУНДЫЛЫКТАР:мадениет аральщ ерекш
мойындайалады,этикалыккандаларга, ез kb13MeTiHiHc асын жане

арпыруга, оз kb13MeTiHiH рефлексиясынадеген ынтасын керсе
ИЗ.З.ТОПТА ЖУМЫС ЖАСАУ: топтардагыжумыс жасауме
уйрету
ИЗ.4. 031H-031 УЙЫМДАСТЫРУ:ез уакытын, жумыс жагдайын,сон ай-аконы
kb13Menik жарымсыз факторларданкоргауды уйымдастыраалады.

Ш. ДЕНСАУЛЫКСАКТАУЖУЙЕСШЩКЫЗМЕТКЕР1
И4.1. ПРОФИЛАКТИКАЛЫКМЕДИЦИНА:жекелеген адамдардын, топтардын
жане кауымдардьщденсаулыжна ез мамандыгы аясында фа орлардьщ
эсерeTYiH
И4.2.МЕДИЦИНАЛЫК КУЖАТНАМА: денсаулык сактау раласынын
зандыльжтарына сайкес оз мамандыгына сайкес медициналык апарды



«Жалпы медицина» мамандыгы бойынша Корытынды
емтиханньщ ke3eHiHiH

kipy

АК торагасы

1 КЕЗЕЦ
«Анафилактикалыкестен тану

медициналык комек
керсету»

2 КЕЗЕЦ
«Жаракаталганда жедел комек

керсету»

5 КЕЗЕ
«Жаракаттын6ipiH

жэне жараны

пестаттау

erueyi

ану»

4 КЕЗЕЦ
коронарлыксиндром
медицин щ кемек
керсету»

ЗКЕЗЕН
«Журектоктаганда жедел кемек

керсету»
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КЕЗЕЦ

Интернатура арналган алгоритм
«Ана илактикалык естен тан медициналык комек о се

I

2

3

4

5

Кадамдар

НаукастыТренделенбург
калпына жаткызу.

1с-арекет алгорит i

Ж ri3 TociJ1i тактикасы
•

жаткызу.
Аякжарын (ушын) аздап жогарык теру.
Басын буру.Ауаныжане/немесе жакты тартукамтамасыз ету

Организмге
аллергендердтTycyiH токтату.

камтамасыз е

Тамыртарылту терапиясы

Тамыртарылтутерапиясы

АКжогарылатумаксатында
прессорльщаминдер

6ipeyi)

Tepe3eHi ашу немесе 6epi iH камтамасыз
ету. бетперде, мурын aTeTepi немесе
спонтанды тыныс алуды сактау жэне естен тану

о натылатын а а-с т а кылыт
затгы токтату, ж жою

жане т. б. немесе шаккан
орыннан жогарыракжерге мум жгут
кою.

Перифериялыктамырды катетеризциялау.
Пульс, тыныс алу козгалыс ьщ

АКбакылау. болм ран жардайда
монитордыкосьш, АКелшеп, ко н пульстыар 2-
5 минут сайын карап, оксиге ация
бакыла

Емде ша ала ы:
0,3-0,5 младреналин (0,01 мл/кгсалмакка,

максимум — 0,5 мл) к карай
эпинефрин оны 5-15 минуттан соц

кайталаугаболады.
ботан жагдайда:

% немесе 0,180/0 адреналинер - 0,5

1,0мл асыр ай 5-20 минут
аралыгында салу. АК, ЖЖ>К жане артык
дозалан iH кадагала да с а
T/i тамшылатьш:

инфузия4-8 мкг/мин жьшд дыгымен АК
турактануына мл 5% гл коза

0,90/0 хлориднатрийнемесе
араластыраотырып, норэпинефрин- 2-4 мг (1-2 мл
0,20/0

бастапкы2-20 мкг/кг/мин жыл дыкпен
оттрьш, 500 мл 0,90/0 патрийхло ид
немесе 5% глюкозы араластырып
допамин (T/i тамшылатып) - 400 мг, систолальщ
кысым 90 мм т.ст. а тык бол ы iH доза ти лете



б

7

8

9

Инфузиялык
терапия

6ipeyi)

Гормональдытерапия
6ipeyi)

Бронхтерапиясы
6ipeyi)

6ipeyi)
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отырып жасалады. Анафиласияныц ауыр
жагдайларындадоза 50 мкг/кг/мин жане одан
даа ты ыл ы м kiH.

(гиповолемияныжоюмаксатында)
epiTi

• декстран, орташамолекулальщмаса 35000-45000

Дальтон;
• 0,9% натрийхлорид р), 1-2 литр(5-
10 мл/кгалгашкы 5-10 мин т .

Бастапкыдозада:
• дексаметазон 8-32 мг
•

преднизолон90-120 мг T/ixyro•,
•

метилпреднизолон50-120 мг T/i

• бетаметазон8-32 мг тЛтамшыла

• аминофиллин
- баяу5-6 мг/кг 2,4% суйьщтьщты20

мин
6ip сагат ik тамшылата

отырып 0,2-0,9 мг/кг (брохосп м басылганга

Ингаляциялыктерапия:
• 2,5 мг/2,5 мл сальбутамолepiTi ici (небулайзер
аркылы);
• ылгалданган (Sp02 адагалауга ала
оты ып .

Гемодинамиканьщтолык актануы мен
болтн кезде гана Н-1

рецепторларблокаторларыпайдал
- немесе булшыкетке
2 мл (2 мг)

- немесе булшьщетк
гидрохлорид 0,20/0

ди енгид амин
На кас бардаын аныкта .

ылады.

емастин 0, 1%-

хлоропирамин
25-50 мг

Шугылауруханагажаткызу
(госпитализация)

терапиямен реанимаци
жаткызутажолдау

Клиникалыкстанциядан оту уакыты 10 минутгы курайды
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П КЕЗЕЦ

Интернатура арналган алгоритм
«Жаракаталганда жедел жардем корсету»

2

З

4

5

6

7

8

9

10

адамда
камтамасыз ету

Жеделk0MekTi шакыру

Ауырсынудыналдын алу
ша ала ын кабылда
Закымданганаяк-колдьщорта-
физиологияльщжагдайы

Тацгышкалакты залымданган
аяк-кол карай
ьщшамдау

Танжш калактьщ кыска
тактайшаларын

Танжш калактыц узын
тактайшаларын

Колтыкасты ойпатына жане
бутаймарынамакталы-даке

с

Суйекшыгьщкыларыастына
мактадан тесем салу

Тангышкалактарды 6ekiTY.

Ic-a екет алго ит
03iHe жане зардап
жоктыгын ка а жане оган коз жет •з
03 байланысH0MipiH, зардапшегу iHiH жынысын,
болжамдыжасын, не болганынкь скаша сипаттау,
eMipiHe аса жагдайы атаужэне ci3
не жатканьщызды анык жане ыс хабарлау.
Зардап каймекен-жай ойьшша ekeHiH

накты айт .

Ауруды беру.
Жа акат о нына с ык комп есс бас
Калаксаларалдында закымданган к-колдыц орта
физиологияльщжагдайынкарау, ег рдебулMYMkiH
болмаса-аяктыназ жаракаттанатынжардайынакою.
Бул аяктьщ жамбасжане Ti3 буындарынсал

бугукерек, табан сиракка каты ы 9006урышта
60 ы ке ек.

Калаксаларалдында оны закымд ган аяк-колдьщ
карайалу керек.Егерз рдап

аяктьщ сынуы болса, онда калакты сираяжане Ti3e

буындарына керек.Егер
сирак, Ti3e жане жамбасбуындарь

Калак жаракаттанган
бузбау сау аяк-колда калак
ке ек.

Шинаньщ кыска планкасын
жагынан керек, онын
катпарларьшанжане аяк-колдыц уз
60 ы

Шинаныцузынпланкасын аяк-кол
сырткы жары бойынша
узындыгы колтык асты ойпатынан

Колтыхасты ойпатына жане бут
доке кою керек.

Суйекшыгьщкылары (тобык, Ti3

ушы) астына некроздьщбасылуы
алдын iH мактадан тесем с

Шиналарперифериядан каб
немесе жартысына

жабатындай тыгыз бинтпенбе

амбассынса -

ен ыкшамдалуы
калпын

киюды

к-лолдьщ
узындыгы шап
шдыгы 10-15 см

щ жане
керек, онын

10-15 см болуы
Ы

магына макта-

буыны, улкен
мен дамуыньщ
ке ек.

пьщ уштен 6ip

ьщгы жарын

Клиникалыкстанциядан уакыты 10 минутгы курайды
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III КЕЗЕЦ
Интернатура арналган алгоритм
«Журектоктау жедел жардемкорсету»

Кадамда Ic-a екет алго итм
На кас жагдайынбагала

2

з

4

5

6

7

8

Жагдайдыбагалау:наукас
калпын аныктау, кемекке
шатру.

Пульспен тыныс алуды
баралау:
Уйкыартериясьшдагы
пульсацияныаныктау,
тыныстын 60 ын аныкта

Ж ек-окпе

Наукастыдайындау

Зардап
колды дурыскою

Кеудекуысына компрессия

Ауыз куысын карау жане
санациялау

Сафар уш сатылы
кабылдау
Бастышаллайту, TOMeHFi
жакты катеру, наукастьщ
аузын ашу

наукасты иыгынан шапалактау, азар аудартып
шакыру,
жедел шугыл кемек бригадасын
шакы ды eTiH

уйщыартериясын устап, онын
аньщтау,

кеудекуысы козгалысыньщ болуь
кадаралау

еанимациясынж ri3

Зардап мойны мен ке
босат

жарына колды ло
жумыс колыньщ тенар жэне ги
HYkTeci болып табылады.Сол ж
колдьщ сы тына Ti

куш салу, шынтак
колдартузу;
компрессия TepeHL!iI'i-5-6 см, к

аыратпай. 30 (минутыкомпрессия -

100);

кысуларарасындажаральщтарете
эркысудан кеудекуысы толь

керек;
(техника бузылганжадДаЙДа
о ынДалмаганболыпсаналаДы
Наукастьщбасын 93iHe бурь
саусакпен ауыз куысын санациял
айналмакозгалыспен ж

акыру немесе

пульсациясын

керу аркылы

отенары Tipey

кол оц жал

уындарындагы

деден алакан

а кем дегенде

болуы
ымен

бул кадам

дакеленген
Санация6ip

зардап мацына 6ip кольщ койып, басын
арткатастайды,

колмен жарын
жылжытады,
наукастьщаузынашу

екпеге жасанды желдету
Наукасмурнын(аузын) жабу,
Тыныс жолдарынадем
шыгару,
Компрессиямен дем
аракатынасы 30:2 болуын
сактау

Наукастьщбасынан 6ip колды узбей,
колмен оньщ аузынадоке салып, содан

наукасмурынустау,

кеудекуысыk€TepiJIY'i курт де шыгару,
дем шькару кеуде куыс ьщ kepiHeTiH

экскурсиясы бакыланганнан а

(техника бузылганжагДайДа бул надаи
орынДалмаганболыпсаналаДы)



9

10

Кадамда

Журек-окпе
реанимациясыньщ 1 кезек-пн
ж

ОЖР аныкта

ФОБ-001/175-1

Ic-a екет алго итм
компрессиялармен дем берудтаратынасы 3():2

ОЖР-5 6ip кезекјн2 ми тган асырмай

йкыа те иясында п льсацияньщ ол ын аньщта

Клиникалыкстанциядан отууакыты 10 минутты курайды

IV КЕЗЕЦ
Интернатура арналган алгоритм

коронарлыксиндром медициналык кемек ко сету»

2

3

4

5

Кадамдар
Наукаспенбайланысорнату.
Бейвербалды

пайдалану.

Наукастьщшагымдарын
айкындаужане нактылау.
Ауыратын аньщтау.
Таралуы, ауырсыну
сипапары, пайдаболуke3eHi,
онын узактыгы, ауруды
басендетужане эзге де
денсаулыњшажасалган
шагымда жайлы с а

СыркатгыцaHaMHe3iH жинау.

aHaMe3iH жинау

АК елшеу

јс-арекет
Танысу.Наукаска03i жайлы бе у.
Бейвербалды пайдал у.
ОзараTyciHicTikTe болу.Наукас улау.
Бейвебалдыдеме жаса .

Наукастьщденсаулыжнажасалган шаг пидарынсурау.
Кай Таралуы?Калайауырады?
Ол ауырсынуларнемен байланысты?
Ауырсынудьщузактыгымен бундайжа дайлар
ертеректеболдыма?
Аурукандайжардайда токт иды?
Ауырсынулар кандай баржане
кандайауырсынулардыц туын айды?

Ауырсынудьщбастапкыпайдаболуыж не оныц агымы,
кандайем-шараколданды, стационардамделудеболды
ма т.б?

aHaMHe3iH аньщтау:
Ауырганаурулары, аллергияльщреакц ары, тукым
куалауы, зиянды жумыс сипат , озге
созылмалыа ла ы жане т.б.
Наукаскаелшеу процедурасын ту Элшеу
жумыстары жасалып болган сон, баблыксурактарга
жауап айту.Олшеу сойлесуге
болмайтындыгынжэне оныц АК эсер болатындыжн
ескерукерек.Eki жак колдын да кысым ш елшеукерек.
АКолшеу мен техникасы:
Иык артериясындагыАК аньщтау наукаска
ьщпйлы жагдайжасау. Наукасаркаын орындьщка

отыруы не жатуыкерек.
MaH>keni иыкка салу, манже iH ортасыжурек

болганы дурыс, ал онь
шьштак 2 см жогарыорналасу ерек.
Манжет булшьщ 2/3 н жабатьшдай
орналастырылады.

кигеннен соц, систологикальщ
кысымнан жога ы а а т лты ып, кысым
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жасалады.
Содан баяу(2 мм/сек артпай) анжеттен ауаны
шыгару керек. фоне
артериясындаж журек ыргагын тынд

бакылапотыру керек.
Стетоскоптьщмембранасыиык 6eTiHe

керек.Стетоскоптанкапы лысым ж
ce6e6i булиьщ артериясыныцкось

MYMkiH.Стетоскоптьщбасы
keT11eyi керек,

байланыста болатын дыбыс Кор
кабылдануынбузуыMYMkiH.
ЖуректталраШКЫ тонныц пайда

систолалык лысым, ал, т

диастолалык
танылады.
Eki колдын да

Артериалды олшеу ме

Артериялыкпульс наукасты отыргызь
куре артериясыньщаймаж

оскоппен иьщ
осы колдагы

ыгыз орналасуы
салмауы керек,
ша кысылуына
нжетке немесе
e6e6i олармен
ов тоныньщ

олуы
нньщ жоралуы
кысым болып

ыктау кажет.
техникасы
немесе жаткан

да аньщталады

6

7

Артериалды елшеу

Журекаускультациясын жасау

(k06iHece, бас саусакжарындагы к косылысынын
тоалдьщгы

орналасканрадиалдыартерия).

Наукасколынын аймагын оц колченустау.
Наукастын 6ip терт с усакпеналакан
жак 6eTiHe жэне улкен саусакпен
капсырып устау. Саусактьщастында
жардайдасоккан кезде жумсак,

TYTikTiсезуce3iMi болады.
Артерияныаздаган кушпен суй
карайбасады.Капы басса
keTYiMYMkiH.

толкын арасы аркылы
багаланады.Калыптыжагдайда
соккылар санын жарты минутга есе

кебейтуаркылы аныктайд
имп СОККЫ,ла дын саны толык ми
Систоланынжане диастоланын фаз
кубылыстарынсинхрондау нау
куретамырына6ip сол холмен
Ол асказан систоласымен сайкес
Журекаускультациясын жасауTOPTi
митральды какпакша — журек ушь
фонендоскоптыорта колтык сызыгь

кабыргааралык киылысына койыцы
бойынша багдарлауомырау

сырткы 6eTiH

пульс калыпты
е, жане

iHiH 6eTiHe

олкын жогалып

теп,

Аритмиямен
тка

арымен дыбыс
астыц оц уйкы

керек.

i:
да. Бул
ын жане
(ер адамдарда

болады).а

колка какпакшаларын
- TecTiH он жар жда II кабырга

аралыжнда тындайды.Ол к оц жак
шетћндегћII кабыргааральщкабырна фонсндоскоп
койыныз;
екпе артериясынынкакпакшасы

- TOCTi сол жагында II

кабыга а алыгында тындалады. Ол iH ке сол



8

9

10

1

2

КажетТзертханалык,
аспаптьщ аз

тагайында
коронарлыксиндромын

басендету,токтату
максатында
тагайында.

Наукастыцарыкарайгы
багытын

Ф-ОБ-ООIП75-1

жак II кабыргаарасынафоненоскоп койьщыз
(бурана бойымен, кабыргадантомен) •

уш какпакша TecTiH семсе TY6iHiH
тындалады. Ол кеуден уштен

6ip он жак LIjeTiHiH YCTi е фонендоскоп
койыныз;
IV тындауHYkTeciБоткин - Эрбанукт ci деп аталады.
Оньщ орналасуы тестт сол жак жанындагы III
кабыргалардынтоске жалгасу л кеудент
сол жал III кабыргаар ьщ кабыррага
онендоскоп койыныз.

ЭКГ-тексеру, миокард закымдануь ьщ MapkepiH

аныктау сиякты зертхан ык, аспаптык
зе тте ле аз тагайында

коронарльщ синдромын бас ету, токтату
максатында турде т айындалады.
Наукаскабарлыктагайындаубойы ша
жасал ы
Тесектежату сакталуынкам амасыз ету.
Даладанемесе уйдеботан жардайа жедел кемек
корсету бригадасынтелефонмен
шалы т .

Клиникалыкстанциядан отууакыты 10 минутгы курайды.

V КЕЗЕН
Интернатура арналган алгоритм

«Жа акаттьщ 6i онде i жане жа аны тан »

акыру немесе

5 дана;

адамда
КажетТаспаптардыдайындау

колгаптардыкию

Э екет алго
дайынданыз

•

аспаптарды
колгаптар•, пинцет; денгелект

cypTkimTep;
«700/0-дык спирт

ТОТЫГЬ

атаулары жазылган флакондар;
жакпа май» атаул

жакпа май кутылары; жалпак би
эластикальщ; жарагажакпа майдыж
шпатель; колданылган материалда
жайма;кайшы.

колраптардыкию техникасы:
стерильды каптамадагы колгапты

он кольта колгапты кию саусакт
колгаптьщ

устайды;
оц колдьщ саусактарынжумып кол
колгаптын кайырмасынбузбай
саусактарынжазып колгапты
сол колга колгапты кию он

жане то са сакта
к
ы

йод

Левомеколь»,
ы жазылган
ттер, k06iHe

ура арналган
га арналган

каптаманы

ры колгаптьщ
айырмасынан
ка

он колдын

лмен
колгаппен



3

4

5

6

7

8

9

10

ЖараайналасындагыTepiHi

ендеу

Бетен алып тастау

Жараны
денгелектерменсулау

Жарамантибактерияльщ
жакпа майлардыжагу

салу. Жараны
салфеткалармен

жаб
Тангышсал

Тануды6ekiTY

Пайдаланылганбарлык
аспаптармеп матсриалдардьј
жаймагасал

колгаптыц

устайды;
сол колдьщ саусактарынжумып колгап
api карайсол колгап кайырмасын, со

кайы масын ашады.
Жара айналасындагыTepiHi 700

50/0-дьщнемесе

болмаганда- З%-дь
шар

кимылдан ауыстыраотырыпенд
аз ластанган учаскеденанагурлымласт
карайауыстырынызжане орталыктан
алдымен кургак, сосын дезинфекта

Ф-ОБ-ОО1/175-1

айырмасынан
а

ын он колгап

-дьщ спирт
йод

аскын тотык
ap6ip

Hi3. ТЫРЫНДЫ
нган учаскеге

карай,
(709/0 этил

малынган, жараньщ 5%

йоде ендетз.
Пинцетпенбетен алып тастацыз шьшы
сыныктары, шеп жане т.б.)

Жараныантисептик ысалы, 3%

аскын тотькы фурацилин
бетадинжане т.б.) барсте

донгелекте мен с ланыз.

Жарамантибактериялыкжакпа майлар
жане .б.)

немесе паратгарга
малынганс жагыныз.

салын в. Жараны
пинцет кем дегенде уш каба ы
салфеткаларменжабыныз.

Тангыштысалутехникасы:
Танжш ауырсыну туындата ма

€31-cpicTepre 1\арап у
наукаскакараптурыцыз.
Бинтпен танатын дене бинтт
болуга калыпта орналастырь
тануды алгашкы eki бинтте
Бинтпентанудытоменнен жогары кара
колмен бинттт ен басын ашу, е

тангышты устап жэне бинттеуж
отырыньв.

6ip багыттаашыцыз, 6YIHniH а

к па оньщ
iH 6eriHi36eH

п болпн сон
ыз. Бинтпен
ден бастаныз.
бастаныз, 6ip

колмен

6ip айналымы
алдьщгысын жартысынан немесе он щ
штен 6i iH жаб ке ек.

сонын ауырмайтынжакка немесе
наукастьщ мазасын алмайтын жерг
Немесежабысты гышпен 6ekiTiHi3.
Пайдаланылганбарлыкаспаптармен атериалдарды
ap6ip ксздс жаймата сальщыз ( сзинфскцика
а налган ыдыс .

Клиникалыкстанциядан ету уакыты 10 минуты курайды.
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КОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫЦБ ГАЛАУ
КРИТЕРИЙЛЕР1

ГАЛЫМ,
ЗЕРТТЕУ
u-ll

ДЭПГЕР-
клиниц
ист

90-100 А;А-
Мамандандырылган
биомедициналык,
клиникалык,

рылымдарды
колданады .

алынган акпаратгы

70-89 В+;В; в-;С+
Мамандандырылган
биомедициналык
клиникалык,

рылымдарды
колданады.

50-69 С;С-; D+; D-
Мамандандырылган
биомедициналык,
клиникалык,
алеуметгП<
рылымдарды
колданады.

сыни тургыда
алынган
сыни

акпаратгы
тургыда

алады, оны
алады, ез ойы

алынган
сыни

акпаратть
тургыд

алады, оны
алады, оз

ойы мен
алады.

гылыми

мен

жартылай
алады.
ГЫЛЫМИ

жоспарлаумен
кагидаларын
алынган

сыни

тургыданкарастырып,
статистикалык
ендеуденeTki3e
алады, медициналык

публикациялардын
жартылай

КОММУНИКАТИВН
ДАРДЫЛАР:
наукастарменжумыс
жасаган кезде
жагдайда

дагдылардыжартылай

корсетеалады.

НАУКАСТАРДЫ
ЖУРГВУ:
мамандыгына сайкес
наукастарды
диагностикалау мен

шешу

алады, онь
алады, ез ойь

мен шектеул
алады.

гылыми зерттеуд
жоспарлау мен

кагидаларын
алынган

сыни
тургыдан
карастырып,
статистикальщ

0Tki3eендеуден
алады, медициналык

публикациялардын
толык

КОММУНИКАТИВ
ДАРДЫЛАР:

наукастарменжумыс

жоспарлаумен
кагидаларын
алынган натижелерд
сыни тургыда

жасаран

дагдыларды

толык
алады.

кезде
жагдайда

корсете

карастырып,
статистикалык
ендеуден0Tki3e алады
медициналык
публикациялардын

шектеул

КОММУНИКАТИВН
ДАЕДЫЛАР:
наукастармен жумы
жасаган кезде эртурл•
жагдайда

дагдылардышектеул

НАУКАСТАРДЫ
ЖУРГВУ:
мамандыгына
сэйкес наукастарды
диагностикалаумен

шешу

корсетеалады.

НАУКАСТАРДЫ
ЖУРГВУ: ез

мамандыгына сайке
наукастарды
диагностикалау ме

ше

FX 0-49

Мамандандырыл
ган

биомедициналык
клиникалык,

жлымдарды
колданады.

алынган
акпаратгысыни
тургыда

алады,
оны
алады, эз ойы
мен

мулдем
алмайды.

ГЫЛЫМИ

жоспарлау мен

кагидаларын

алынган

сыни турњщан
карастырып,
статистикалык
ендеуден eTki3e
алады,
медициналык

публикациялард
ын

лдем
КОММУНИКА
тивп
ДАРДЫЛАР:
наукастармен
жумыс жасаган
кезде
жагдайда

дагдыларды
мулдем
менгермеген.

НАУКАСТАРД
Ы ЖУРГВУ: ез

мамандыгына



маман
тургысынан толык
корсетеалады.

МЕДИЦИНАЛЫК
ПРОЦЕДУРАЛАР:
интернатура
Мамандыгына
сайкесмедициналык
процедуралардын

«a6iJ1eTiH

туррысынан
маман ka6iJ1eTiH мама

кен аукымды

толык

АЙЕАКТЫ
МЕДИЦИНА:
клиникалык

айгакты
медицинаньщ
кагидаларын
толык колдана

ПРОФИЛАКТИКА
ЖЭНЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгынасайкес
реабилитацияныналд
ьщгы катарлы
технологияларын
толык колдана

жартылайкорсете
алады.
МЕДИЦИНАЛЫК
ПРОЦЕДУРАЛАР:
Мамандыгынасайкес
медициналык
процедуралардынкен
аукымды
жартылай

АЙЕАКТЫ
МЕДИЦИНА:
клиникалык

айракты
медицинанын
кагидаларын
жартылай
колдана

ПРОФИЛАКТИКА
ЖЭНЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгынасайкес
профилактикамен

реабилитацияньщалды
нгы катарлы
технологияларын

тургысынаншектеул•
корсетеалады.

МЕДИЦИНАЛЫК
ПРОЦЕДУРАЛАР:
Мамандыгынасайке
медициналык
процедуралардьщке
аукымды

АЙГАКТЫ
МЕДИЦИНА:
клиникалык

айгакты
медицинаньщ
кагидаларын

колдана

ПРОФИЛАКТИКА
ЖЭНЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгына
сайкеспрофилактика
мен реабилитациянын

Ф-ОБ-ООИ75-1

сайкес
наукастарды
диагностикалау
мен

щешу
маман

тургысынан
мулдемкерсете
алмады.

МЕДИЦИНАЛЫ

ПРОЦЕДУРАЛ
АР:

интер
натура
Мамандыгына
сайкес
медициналык
процедуралард
ын
аукымды

кен

аЛДЫНГЫ катарль

жартылай колдана
технологияларын

колдана

менгермеген.

АТАКТы
МЕДИЦИ
клиникал
ык

еайгакты
медицина
нын
кагидалар
ын
мулдем
колдана
алмайды.
ПРОФИЛАКТИ
КА ЖЭНЕ
РЕАБИЛИТАЦИ
я:
Мамандыгына
сэйкес
профилактика

мен

реабилитацияны
Н алдыцгы
латарлы
технологиялары
н колдана
алмайды.



из.
КЭСЉИ
ТУЛГА

озш-езш
ДАМЫТУ:емф
бойы
дамута деген

толык
корсетеалады.

ЭТИКА ЖЭНЕ
КУНДЫЛЫКТАР:
мэдениет аралык

03

мойындай алады,
этикалык
кагидаларга,ез
kb13MeTiHiH сапасын
жэне
артгыруга,ез
kb13MeTiHiH

рефлексиясына

ОЗ[Н-ЭЗЈ ДАМЫТУ:
eMip бойы

дамуга деген

жартылай
керсетеалады.

ОЗШ-ОЗТ ДАМЫТУ
eMip бойы

дамута деге

шектеул
корсетеалады.

ЭТИКА ЖЭНЕ ЭТИКА жэ
КУНДЫЛЫКТАР:
мадениет аралык

ез

мойындай алады,
этикалык кагидаларга,
эз kb13MeTiHiH сапасын
жэне
артгырута, ез

деген ынтасын

керсетеалады.

ТОПТА ЖУМЫС
ЖАСАУ:
топтардагы жумыс
жасау мен

уйрету
толык

031H-e31

УЙЫМДАСТЫРУ:
03 уакытын, жумыс
жагдайын, сондай-ак

kb13MeTiHiH

рефлексиясынадеген
ынтасын жартылай
корсетеалады.

ТОПТА ЖУМЫС
ЖАСАУ:
топтардагы жумыс
жасау мен

уйрету
жартылай
031H-031

УЙЫМДАСТЫРУ:ез

уакытын, жумыс
жатаЙын, сондай-ак

КУНДЫЛЬЩТАР:
аралымэдениет

е

мойындай аладь
этикальщ «агидаларг
ез сапасы
жане
артгыруга,
kb13MeTiHiH

рефлексиясынадеге
ынтасын шектеу
корсетеалады.

ТОПТА ЖУМЫ
ЖАСАУ: артурл
топтардагы жумы
жасау мен езгелерд
уйрету

ОЗШ-ОЗГ
УЙЫМДАСТЫРУ:е

жумыуакытын,
жагдайын, сондай-а

оны I<b13MeTTik
оны kb13MeTTik оны kb13MeTTi

жагымсыз
факторлардан
коргауды
толык уйымдастыра
алады.

жаГЫМСЫЗ

факторлардан
жартылайкоррауды

уйымдастыраалады.

жагымсыз

факторлардан
шектеулкоргауды

уйымдастыраалады.
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031H-031

ДАМЫТУ:етлр
бойы

дамуга
деген
мулдем керсете
алмайды.

ЭТИКА ЖЭНЕ
КУНДЫЛЫКТ
АР: мэдениет
аральщ

ез

мойындай
алады, этикалык
кагидаларга, ез
kb13MeTiHiH

сапасын жэне

езартгыруга,
kb13MeTiHiH

рефлексиясына
деген ынтасын
корсете
алмайды.

ТОПТА
ЖУМЫС
ЖАСАУ:

топтардагы
жумыс жасау
мен
уйрету
керсете
алмайды.

УЙЫМДАСТЫР
У: ез уакытын,
жумыс
жагдайын,
сондай-ак
kb13Menik

жагымсыз

оны

факторлардан
коргауды
мулдем
уйымдастыра
алмайды.



ДЕНСАУ-
лык
САКТАУ
ЖУЙЕСЪ
нщ
КЫЗМЕТ-
КЕР\

ПРОФИЛАКТИКА
ЛЫК МЕДИЦИНА:
жекелеген
адамдардын,
топтардьщ жане
кауымдардын
денсаулыгына 03

мамандыгы аясында
эр
факторлардьщэсер

ПРОФИЛАКТИКАЛ
ЫК МЕДЩИНА:

ПРОФИЛАКТИКАЛ
ЫК МЕДИЦИНА:

жекелеген
адамдардьщ,
топтардын
кауымдардын

жане

жекелеген
адамдардын,
топтардын
кауымдардын

жан

денсаулыгына ез

мамандыгы аясында
ар
факторлардьщэсер
eTYiH жартылай

МЕДИЦИНАЛЬЩ
КУЖАТНАМА:
денсаулык сактау

денсаулыгына
мамандыгы аясынд

туртар
факторлардынасе

eTYiH толык eTYiH шектеул

МЕДИЦИНАЛЫК
КУЖАТНАМА:
денсаулык сактау
саласынын
зандылыктарына
сайкес ез

саласынын
зандыльщтарына
сайкес ез

мамандыгына сайкес
медициналык
кркатгарды

толыктай

мамандыгына сайкес
медициналык
ку_жатгарды
жартылай

МЕДИЦИНАЛЫК
КУЖАТНАМА:
денсаулык сакта
саласыньщ
занцылыктарына
сайкес
мамандыгына сайке
медициналык
кужатгарды

Ф-ОБ-О(П/] 75-1

ПРОФИЛАКТИ
КАЛЫК
МЕДИЦИНА:
жекелеген
адамдардын,
топтардынжане
кауымдардын
денсаулыгына
ез мамандыгы
аясында ар

факторлардын
eTYiHэсер

мулдем TyciHe

алмайды.

МЕДИЦИНА-
лык
КУЖАТНАМА:
денсаулык
сактау
саласынын
зандылыктарына
сайкес
мамандырына
сэйкес
медициналык
кркаттарды

мулдем

оз

1.
2.

З.

4.
5.

б.
7.

8.

9.

10.

косымша одебиетгер:

синдром оку куралы205 б. 2018. ДолановаГ.О.
Жалпы жумысындагы электрокардиографияА.А. юсупова, Б. Б.
Дюсупова, Ж. М.Жуманбаева2015 ж.

Жалпы жумысьшдагы электрокардиография: Дюсуова А. А, Б. Б.
Дюсупова, Ж. М.Жуманбаева.ДавейП. Алматы : ЭВЕРО, 2015. - 176 бе
Амбулаторлыжадайдажурекауруларыбарнаукастарды
А. С. Керимкулова,М. Ж. Еспенбетова, М.Ж,Маркабаева,А. Мергазыева
Калканшабез ауруларыныцзаманауи тексеру Окукуралы. М.2018 ж.

Кан аурулары : окульщБайдуринС. А. - Караганда: ЖК”А
бет.

Артериялыкгипертензиямен гипертонияльщ ауруханага
заманауи емдеуМ. Торланов, Г.Ж. Ахметова, В. П. Воднев201
КазанстанРеспубликасыныц«Денсаудыкжон€ денсаудык салтау жуйе
КРДСМ колданыстагы Буйрыктары(косымша N2 5 коса
Диагностиканьщклиника-зертханальщ : ОкукуралыАйтишевЭВЕРО, 2015. - 108 бет.

013 ж.

А. Алтынбеков

УР“, 2014. - 202

кезенде
ж.

турады» Зады,

Л. БАлматы



11.
12.

13.

14.

15.

1.
2.

З.

4.

5.
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аньщталмаган кызбаокущуралы2015ж. 2036. БекназароваЗ.А.

ДербесалинаГ.Э.,Суманова Ш.Б., Ахметова аурула га щалдыккан
наукастардьщенбеккежарамдылыгынсараптау».Астана2011-476.

медициналык - санитарлык k0MekTi (БМСК) дамуынын но кукык
Окукуралы.

Н. К. Тузельбаев, Ш. Ж. О. Ж. Ташимбетова, Ж. А. Ермаханов

Егдежане kapi жастагы тургындардыцжурек
- кан айналу аурула

пен профилактикасын жане кардиологиялыкк
корларменкамтамасыз уйымдастыру.Окухуралы.Д.М.Булешов,
2018 ж.

Жалпы жумысындагы электро-кардиография: Оку
А.А, Б.Б.Дюсупова,Ж.М.Жуманбаева.Алматы:ЭВЕРО,
2015.-176 бет.

Јфсымша:
БазаргалиевЕ.Ш. Гастроэзофагеальдырефлюксауруы.— Актобе.— 2011.

Г.Э., СумановаШ.Б., МахаметоваМ.Г„АхметоваД.Н., Бе

2018 ж.

шьщ
3Meni ka>Iceni

А. Ермаханова

алыДюсупова

56 6.

бергеноваЖ.Б.
ауруларгашалдыккан наукастардьщенбеккежарамдылыгынсарапау. — Астана.

2011. -47 6.

СейсембековТ.З., СерманизоваГ.К. Тактика ведения беременныхс артериальной
— 34 С.гипертензией.— Астана. — 2011.

СейсембековТ.З., СерманизоваГК. Тактикаведения беременныхс по оками сердца.
—

Астана.— 2011. -34 с.

СейсембековТ.З., СерманизоваГ.К. Тактика ведения беременныхс нарушением
сердечногоритмаи проводимости.

— Астана.— 2011 — 34 С.

Интернет- сайттар:
1. med-site.narod.ru
2. www.medicusamicus.com
3. www.medprof.ru
4. www.rusmedscrv.com/topsitcs/
5. www.doktor.ru.
6. medinfa.net
7. www.spasmex.ru
8. www.webmedinfo.ru
9. www.medicum.nnov.ru
10. medcompany.ru
11. meduniver.com
12. badis.narod.ru
13. studentdoctorprofessor.com.ua
14. www.med39.ru
15. www.kovostok.ru
16. www.drugme.ru
17. lepila.tyurem.net
18. top.medlinks.ru
19. doctor-doctor.ru

Курастырган, МАК хатшысы Г .Муханкьвы
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Программакомплексного экзамена обсудилина заседаниикафедры«Педиатрия»
ПротоколУ2 от «ДМ»/Й 20 г.

С.М.ТокбергеноваЗаведующийкафедры,к.м.н. доцент

Программакомплексного экзамена одобренав учебно-методйческомкомитетефакультета

ПротоколN2 З от

Деканфакультета,PhD
- С.А. Туктибаева
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Программаитоговой апестации ПриказМинистраздравоохраненияРеспублики
Казахстанот 4 июля 2022 года N9 63 МЗ РК «Обутверждениигосударственных
общеобязательныхстандартовпо уровнямобразованияв областиздравоохранения»;
УтвержденыприказомМинистраюстиции РеспубликиКазахстанот 12октября2018

года N2 563 (N2 152, 2() апреля2011 года). Правилаорганизацииучебногопроцесса
по кредитнойтехнологии обучения;ПриказРеспубликиКазахстанот 3() октября
2018 года N2 595; Оценкапрофессиональнойподготовленности выпускников
образовательныхпрограммв областиздравоохранениявходит в структуруитоговой
аттестации, Об утвержденииПравилоценки знаний и навыков обучающихся,оценки

профессиональнойподготовки выпускниковобразовательныхпрограммв области
здравоохраненияи специалистов в области здравоохраненияПроводитсяв

соответствии с Правиламиоценки профессиональнойподготовки выпускников,
утвержденнымиприказомМинистраздравоохраненияРеспубликиКазахстанот 1 1

декабря2020 года N9 ДСМ-249/2020 РК (зарегистрированный в Реестре
государственнойрегистрациинормативныхправовыхактов за N2 21763).

Цельюитоговойаттестации является оценка результатовобучения, достигнутых
после завершенияизученияпрограммыприсвоениявысшего образования.
Программаитоговой аттестации определяетпорядокорганизациии проведения
итоговой аттестации обучающихсяпо специальности 5B130100 - Общаямедицина
(интернатура).

Выпускникучебнойпрограммынаправляетсяна итоговуюаттестацию.

Оценка профессиональнойподготовленности выпускников образовательных
программв областиздравоохранениясостоит из двухэтапов:
1) оценка знаний;
2) оценка навыков.

Требованияк уровнюподготовки обучающихсяопределяютсяна основе Дублинских
дескрипторови отражаютосвоенные компетенции, указанныев достигнутыхрезультатах
обучения.
Дескрипторы образованияпоказывают результаты обучения,высшего

характеризующиеспособностиобучающихся:

Ш. УЧЕНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
И 1.1. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ:применяетзнания биомедицинских, клинических,
социальных и поведенческих наукв специализированнойпрактике.
Т.2. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ:умеет критически интерпретировать
полученнуюинформацию, обосновыватьи представитьпозицию, мнение или

решение.
И1.з. НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ:понимает принципы планирования и

проведения научного исследования, статистической обработкии критического
обсужденияполученныхданных, правил написания медицинских публикаций.
И2. ВРАЧ-КЛИНИЦИСТ
И2.1. КОММУНИКАТИВНЫЕ НлВыКи: владсст коммуникативными навыками
приработес пациентами в разных ситуациях.
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И2.2. ВЕДЕНИЕПАЦИЕНТОВ:демонстрируетспециализированныеумения
диагностики и решенияпроблемпациентов согласно профилюспециализации.И2.з. МЕДИЦИНСКИЕПРОЦЕДУРЫ:демонстрируетспособностьвыполнять
широкийспектрмедицинских процедурсогласно перечнюпрофиляинтернатуры.И2.4. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯМЕДИЦИНА:умеетприменятьпринципыдоказательной
медицины в клиническойпрактике.
И2.5. ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ:применятьпередовыепринципы
профилактикии реабилитациисогласно профилюспециализации.
ИЗ.ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА
ИЗ.1. САМОРАЗВИТИЕ: демонстрирует способность к непрерывному
профессиональномуразвитию в течение всейжизни.
ИЗ.2. ЭТИКА И ЦЕННОСТИ:осознает границысвоейответственности, признает
межкультуральныеотличия, демонстрируетприверженностьэтическим принципам,
повышению качества и рефлексиив своей деятельности.
ИЗ.З. РАБОТА В КОМАНДЕ:демонстрирует способность к работев
мультидисциплинарнойкоманде и обучениюдругих.
ИЗ.4. САМООРГАНИЗАЦИЯ:умеет организоватьсвое время, пространство,
условия деятельности, в том числе защитуот неблагоприятныхпрофессиональных
факторов.
И4. СОТРУДНИКСИСТЕМЫЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И4.1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА:применяетв практике знания о

влиянии различных факторовна здоровьеиндивидуумов, групп и популяций
согласно профилюспециализации.
И4.2. МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: оформляетмедицинскую
документацию по профилюспециализации согласно законодательству в

здравоохранении.
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Последовательностикомплексного экзамена для
ll этапа ИтоговойГосударственнойАтгестации

по специальности «Общаямедицина»

Вход

ПредседательИГА

Выход

V ЭТАПЭТАП
«Оказаниемедицинскойпомощи
при анафилактическомшоке»

П ЭТАП

«Оказание неотложной помощи
при травмах»

«Проведениепервичнойобработки
раны и накладывание повязки»

VI ЭТАП

«Оказаниепомощи при остром
коронарномсиндроме»

III ЭТАП

«Оказаниенеотложнойпомощи
при остановке сердца»
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ЭТАП

Алгоритмдля выпускников интернатуры
«Оказаниемедицинскойпомощи при анафилактическомшоке»

Шаги
Тактика ведения:

Алго итм действия

Уложить в Уложитьгоризонтально.пациента
положение ТренделенбургаПриподнятьножной конец вверх.

Повернутьголовуна бок.
Обеспечитьдоступ воздуха Выдвинутьнижнюю челюсть.

2

З

4

5

6

и/или кислорода

Прекратитьпоступление
аллергенав организм
Обеспечитьвнутривенный
доступ

Мониторироватьвитальные
функции

Открытьокно или обеспечитьподачукислорода.
Кислородпоступаетчерезмаску, носовой катетер
или через воздуховодную трубку, которую
устанавливают при сохранении спонтанного
дыхания и отс тствии сознания.
Остановить введение лекарственногосредства,
удалить жало насекомого и т.д: Выше места
введения медикамента или жаления по
возможности наложить жгут.
Катетеизация пе и е ической вены
МониторироватьАД, пульс, частоту дыхательных
движений, При отсутствии возможности
подсоединить монитор измерять АД, пульс
вручную каждые 2-5 минут, контролировать
овень оксигенации.

Лечебныеме оп иятия:
Сосудосуживающаятерапия В/м введение 0,3-0,5 мл адреналнна(0,01 мл/кг

веса, максимум — 0,5 мл), при необходимости
введение эпинефринаможно повторитьчерез5-15
минут;
Принеэффективности:

1) внутривенноевведение 0,3 - 0,5 мл %
или 0,180/0 раствораадреналина.Дробноне более1,0 мл с интерваломв 5-20 минут.Йодконтролем
А , ЧСС и симптомов пе едози овки.

Введениепрессорных
аминов с целью повышения

(один из перечисленных)

Инфузионнаятерапия

один из пе ечисленных

в/в капельно:
- норэпинефрин- 2-4 мг (1-2 мл 0,20/0 раствора),

разведяв 500 мл 5% раствораглкякозыили 0,90/0

растворахлориданатрия, со инфузии4-8 мкг/мин до стабилизацииАД;
допамин (в/в капельно) - 400 мг растворяютв

500 мл 0,90/0 раствора натрия х орида или 5%

раствораглюкозы с начальной скор стью введения
2-20 мкг/кг/мин, титруя дозу, чтоб систолическое
давление былоболее90 мм рт.ст , при тяжелом
течении анафилаксиидоза может быть увеличена
до 50 мкг/кг/мин и более.
(с целью ликвидации гиповолеми) (коллоидные
и кристаллоидныерастворы):
• декст ан, с едняя молек лян масса 35000-



7

8

9

10

Гормональнаятерапия

(один из перечисленных)

Бронхолитическаятерапия

(один из перечисленных)

Ввестиантигистаминный
препарат

(один из перечисленных)

Ф-ОБ-О01/175-1

45000 Дальтон;
• раствор натрия хлорида 0,901 (или другие
изотонические растворы), 1-2 ли а (5-10 мл/кг

впе вые 5-10 мин т .

в начальнойдозе:
• дексаметазон 8-32 мг в/в капельно\
•

преднизолон90-120 мг в/в струйнр;
•

метилпреднизолон50-120 мг в/в струйно;
• бетаметазон8-32 мг в/в капельно;

бронхообструктивномпри сохраняющемся
синдроменесмотряна введение эп ефрина:
• аминофиллин
- внутривенноструйномедленно -6 мг/кг 2,4%

раствора в 20течение мин;
внутривеннокапельно 0,2-0,9 мг/кг в час (до

устраненияброхоспазма).
Ингаляционнаятерапия:
•

раствор сальбутамола2,5 мг , 5 мл (через
небулайзер);
• влажненныйкисло од под кон олем S 02 .

ПрименениеблокаторовН 1 -гистамщновых
рецептороввозможно только на фонеполной
стабилизациигемодинамики и при аличии
показаний.
Ввести:
- клемастин мл (2 мг), внутрнвенноили

внутримышечно;
- хлоропираминагидрохлорид0,20/9, внутривенно
или внутримышечно1-2 мл;

- ди енгид амин 25-50 мг.

Оп еделение ма ш та пациента:

Экстреннаягоспитализация Направитьна госпитализацию в отнелениееанимации и интенсивной те апии

Продолжительностьпрохожденияклинической станции не более10 минут

П ЭТАП
Алгоритмдля выпускников интернатуры

«Оказаниенеотложнойпомощи при травмах»

1

2

З

Шаги
Обеспечитьбезопасность

Вызовскоройпомощи

Принятьмеры по
п ед п еждению

Алго итм действия
Осмотретьсяи удостовериться в отсутствииопасности
для себяи пост адавшего
Чёткои правильноназвать свой контактныйномер, пол
пострадавшего, примерныйвозраст, краткоописать что
произошло, назвать наиболее угрожающиежизни
состояние и что Вы делаете. Чётко ать адрес, где
находится посг адавший.
Датьобезболивающее
П иложить к мес т авмы холодныйкомп есс



4

5

6

7

8

9

10

болевогошока
Придалповрежденной
конечности средне
физиологическое
положение

Подогналшину под
размерповрежденной
конечности

Смоделировалкороткую
планкушины

Смоделировалдлинную
планкушины

В подмышечнуювпадину
и в областьпромежности
уложилватно-марлевые
валики
Вложилпод костные
выступыпрокладкуиз
ваты

Зафиксировалшины

Ф-ОБ-ОО1/175-1

Передналожением шины следуетпридачьповрежденной
конечности среднефизиологическоепойожение,а если
это не возможно такое положени , при котором
конечность меньше всего травмируется.Для этого
конечность слегка согнуть в тазобедреном и коленном
суставах, стопа по отношению к олени должна
находиться под глом 900.

Передналожением шины, следует по огнать ее под
размерповрежденнойконечности. Если пострадавшего
-

переломголени, то шина должна моДелироватьсяна
голеностопном и коленном суставах.Если сломано бедро
- то голеностопном, коленном и тазобедренномсуставах.
Подгонкушины следует проводитена здоровой

чтобыконечности, не нарушать положение
т авми ованнойчасти тела.

Короткуюпланку шины следует см делироватьпо
внутреннейсторонеконечности, ее дли а должна быть
от паховойскладки и на 10-15 см длиннее конечности.

Длиннуюпланку шины следует смрделироватьпо

наружнойстороне конечности и тулорища, ее длина
должна быть от подмышечнойвпадинь и на 10-15 см.

длиннее конечности.
В подмышечную впадину и в область промежности
следуетуложитьватно-марлевыевалики

Под костные выступы (лодыжки, келенныйсустав,
большой вертеликрыло подвздошнойкости) следует
вложить прокладку из ваты для редупреждения
сдавления и азвития нек оза.

Зафиксироватьшины от периферииплотубинтомтакимобразом, чтобы последующийслой на треть или
наполовин п ик ывал п едыд щий.

Продолжительностьпрохожденияклинической станции не более10 м нут

III ЭТАП

Алгоритмдля выпускников интернатуры «Оказаниенеотло ной помощи
при остановке сердца»

2

Шаги

Оценитьситуацию:
определитьсознания,
вызвать помощь

Оценитьпульс и

дыхание:

Алго итм действия
Оценкасостояния пациента

похлопать по плечуи окликнуть пациен
попросить вызвать бригадускорой
помоти

, вызвать или
неотложной

нащупать сонную артерию, определитьебпульсацию,
з ительный кон оль наличия движ ний дной



Шаги
определитьпульсацию
на соннойартерии,
определитьналичие
дыхания

Ф-ОБ-ООИ75-1

Алго итм действия
клетки

П оведение се дечно-легочнойеанимации
З
4

5

6

7

8

9

10

Подготовитьпациента
Правильноустановить
руки на грудине
пост адавшего

Проведениекомпрессии
груднойклетки

осмотр и санация

ротовойполости

Проведениетройного
приемаСафара:
запрокинутьголову,
выдвинутьнижнюю
челюсть,

открытьротпациента

освободитьшею и дь пос адавшего т одежды
установитьрукина нижней половине гр вины;точкой опоры является тенар и гипот,енаррабочей

ки. Основаниелевой ки опи ается на тыл п авой.
прилагатьусилиестроговертикально, ру и в локтевых
суставахвыпрямлены;
глубинакомпрессии— 5-6 см, не отрываяладони от
груди,
частота компрессий— 30 (не менее 100 в ин.);

интервалы между сжатиями до жны быть
минимальными;
груднаяклетка должна полностью распр ляться после
каждого сжатия;
(при нарушении техники Данный шаг считается
невыполненным

Повернутьголову пациента на себя, про ести санацию

ротовойполости пальцем, обернутыммарлей.Санация
п оизводится одним к говым движение\л
положить одну руку на лобно-темечнуюобласть
пострадавшегои откидывают головуназад,
одновременнодругойрукойподним подбородок,
выдвигают нижнюю челюсть,

открытьротпациента

Проведениеискусственнойвентиляпии легких
закрытьнос (рот)
пациента,
произвестивыдох в

дыхательные пути,

соблюдение
соотношения
компрессийи вдохов
30:2

проведение1 периода
сердечно-лёгочной
еанимации
определение
э ективности СЛР

не отрываяоднойруки от головы пациента, второй
положить на его ротмарлевуюсалфеткуи затем зажать
пациенту нос,

произвести выдох резко, чтоб гр дная клетка
поднялась,

второйвыдох производитсяпосле кон оля видимой
экскурсиигруднойклетки
(при нарушении техники Данный ш г считается
невыполненным)
соотношение комп ессий и вдохов 30:2
провести один периодСЛР — 5 циклов ЛР в течение
не более2-х минут

определитьналичие пульсациина сонно артерии

Продолжительностьпрохождения клинической станции не более10 м н
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VI ЭТАП

Алгоритмдля выпускников интернатуры «Оказаниепомощи п и остром

Шаги
Установлениеконтакта с

пациентом.
Использование
соответствующеего
неве бальногоповедения

коронарном синдроме»

Алго итм действия
Познакомитьсяс больными представитья самому.

2

З

4

5

Использовать соответствующее
поведение. Развитиевзаимопонимания.
Вовлечение пациента. Невербальн
больного.
Расспроситьжалобыпациента
Гдеболит?
Иррадиация;
Какболит?
Чем вызваны боли?

невербальное
поддержка

Спросить
пациента

жалобы

Уточнитьлокализацию,
Иррадиацию,

Характерболи,

Причинувозникновения
болей,

Длительностьболей,

Купированиеболей
ополнительные жалобы

Уточнить
заболевания

анамнез

Уточнитьанамнез жизни

ИзмерениеАД

Сколько длится и были ли аналогич ые состояния

раньше?
Чемкупируется?
Чем сопровождается боль, какие е е симптомы
беспокоят?
Когдаи как началось заболевание, чем ечился, лежал
ли в стациона е и т.д.
Уточнитьанамнез жизни:
Другиехроническиезаболевания;
Вредныепривычки;
Аллергоанамнез;
Наследственность;
Ха акте аботыи д .

Объяснить пациенту процедуру змерения и

предупредить, что на все вопросывы ответите после.
Не рекомендуетсяразговариватьво вре я проведения
измерений, так как это может пов ять на АД.
Давлениеследуетизмеритьна обеихкон чностях.
Правилаи техника измеренияАД:
ОпределяетсяАДна плечевой артери в положении

пациента лежа на спине или сидя в удобнрйпозе.
Манжетанакладывается на плечо на ровнесердца,

нижний крайее на 2 см выше локтевого с иба.
Манжета должна быть такого р мера, чтобы

покрывать2/3 бицепса.
Послеодевания манжеты, в ней нагн ают давление

до значений выше ожидаемого с столического
давления.

Затемдавление постепенно снижают (со скоростью
2 мм рт.ст./сек), и с помощью фонендоскопа
выслушивают тоны сердцанад плечево
)Itc руки.
Пальпаторноопределяется точка

п льсации плечевой а те ии, кот

артериейтой

аксимальной
ая обычно



располагаетсясразунад локтевойямкой
поверхностиплеча.
Мембранастетоскопа должна полн

прилегать к поверхности плеча. Сле
слишком сильного давления стетоскопо
может вызвать дополнительнуюкомпре
артерии. Головка стетоскопа не до
манжеты или трубок, так как звукот со

с ними может нарушитьвосприятиетоно
То давление, при которомбудетвыс

тон сердца, является систолическим АД.

Ф-ОБ-ОО1/175-1

а внутренней
стью плотно
ует избегать
так как оно

сию плечевой
на касаться
рикосновения
Короткова.
шан первый

6

7

Измерениеартериального
пульса

Провестиаускультацию
сердца

Давление, при которомтоны сердцабольше не
высл шиваются, называют диастолическ м

Артериальныйпульсследуетизмеритьн обеихруках.
Правилаи техника измерения а териального
пульса:
Артериальныйпульс определяют на области

крупнойартерии, (чаще всего это лу евая артерия,

которая находится в нижней трет
непосредственноперед лучезапястным
стороныбольшогопальца руки) в полож
сидя или свободнолежа.

Кисть пациента свободнозахваты
рукойв областилучезапястногосустава.

Большойпалец располагаетсяс локте

четыредругих— непосредственнона лу
В нормеполучаетсяощущениемягкой,
и упругойтрубки,пульсирующейпод п

Артериюприжатьс умереннойсило

стороне лучевойкости. Сильно при
следует, так как под давлением пульсов
исчезнуть.

предплечья
суставом со

нии пациента

ается правой
ой стороны, а
евойартерии.
нкой, ровной
цами.
к внутренней
имать ее не

волна может

Оцениваютсяосновные свойства п ьса: частота,

ритмичность, напряжение (по сопроти ению сосуда
сдавливанию), высота и наполнение. стоту пульса
при правильномритмеопределяют,подсутываячисло

пульсовыхударовза полминутыи умн
на два. При аритмии число пуль
подсчитывают в течение целоймин ты.

Для синхронизации звуковых явлен

систолы и диастолы необходимооднов
рукойпропальпироватьправую сон
пациента, пульсациякоторойпрактичес
систолойжелудочков.
Порядокаускультации сердцаследую

точкана верхушке сердца
митрального клапана. Дляэтогофоненд
на пересечениисреднейподмышечной
мсжрсбсрьл(у мулсшп можпо орпсн

жая результат
овых ударов

с фазами
еменно левой
ю артерию

и совпадает с

ий:
аускультации
скоппоставьте
линии и 5-го

ропатьсл по
соску).

во 11меж ебе ье сп ава от д ны точка



аускультацииаортальногоклапана. Для
фонендоскопна грудную стенку во
(ориентируются по ключице, ниже на ре
краягрудины;

во 11межреберье слева от груд
аускультации клапана легочной артер
поставьте фонендоскопна грудную
межреберье(ориентируются по ключ
ребро) у левого краягрудины;

у основания мечевидного отрос
аускультации трехстворчатогоклапа
поставьте фонендоскопнад правым
третигрудины;

— точка Боткина-Эрба— д
точка аускультации аортального
этогопоставьте фонендоскопна грудну
меж ебе ье левого к аяг дины.

Ф-ОБ-ОО1/175-1

ого поставьте
I межреберье
ро) у правого

ны точка
и. Дляэтого
тенку во II
це, ниже на

а точка
а. Дляэтого
раем нижней

полнительная
апана. Для
стенку в III

8

9

10

Назначитьминимальный
необходимыйобъем
лабораторныхи

инструментальных
исследований
Подборлекарственного
средствас целью
купированияострого
коронарногосиндрома

Определение
дальнейшегомаршрута
пациента

Назначить лабораторныеи инс рументальные
исследования: ЭКГ исследование, определение
маркеровповреждениямиокарда

С целью купированияострогокоронарого синдрома
необходимоназначить следующие екарственные
средства:
При этом необхожимо объяснить в е назначения

пациенту.

Обеспечитьсоблюдениепостельного ре ма.

Если Вы на улице или дома, вызвать н себябригаду
скоройнеотложной помощи по т лефонуили
попроситеобэтом других.

Продолжительностьпрохождения клинической станции не более10 м нут

ЭТАП

Алгоритмдля выпускников интернатуры
по специальности«Врачобщейпрактики»

«Проведениепервичнойобработкираны и накладывание п язки»

1
Шаги

Подготовка
необходимых
инструментов

Алго итм действия
Подготовьте необходимые и трументы:
стерильныеперчатки;пинцет; марлевыешарики - 5

шт .; стерильныемарлевыесалфетки;
Флаконы с названиями «70% спиртово

0

«5% спиртовойраствор йода» / «З

перекиси водорода»; Флаконы с

раствор»
/

раствор
мазью с

названиями «Левомеколь», азь с

хло ам ениколом»; плоские повязки, основном



2

3

4

5

6

7

8

Одетьстерильные
перчатки

Обработкакожи вокруг
раны

Удалениеинородного
тела
Увлажнение раны
стерильными марлевыми
шариками

Нанесение
антибактериальных
мазейна ан

Укладкастерильных
марлевыхтампонов.
Накройтерану
сте ильными сал еткам
Техникаповязки.

ФОБ-001/175-1

эластичные; шпатель для нанесения м и на рану;
лист для использованных мате иалов.
Техниканошения стерильныхперчаток:
•

вынуть перчатки из стерильнойупаков открыть
упаковку;
• Чтобы носить перчаткуна правойру е, держите
застежку для перчаток так, чтобы альцы не
касались внутреннейповерхностиперча
• Закройтепальцы правойруки и пол жите их в

перчатку;надевает перчаткипальцами п авой руки,
не разрываязастежкуперчатки;
• Чтобы носить перчаткина левойру е, держите
второй, третийи четвертыйпальцы (с ерчатками)

правойруки на застежке, чтобы они е касались

внутреннейповерхностиперчатки;
• Закройтепальцы левой руки и пол жите их в

перчатку;
• затем откройтелевуюзастежкуперча и и затем

правуюзастежкуперчатки.

Обработайтекожу вокруг раны 00/0 -ным
спиртовымрастворомили 5% -ным спиртовым
растворомйодаили даже хотя бы 3% -ным
растворомперекиси, заменяя стерильны марлевые

ереместитешарики после каждого движения.
а в болеепробкуиз менее загрязненногоучаст

загрязненныйучастоки от центрак кр , сначала
смочите в растворепросушите, затем

дезинфицирующегосредства (700/0 этилового
спи та , об аботайтекая аны 5% аств ом йода.

ета (битоеУдалитеинородноетело с помощью пин
стекло, сал етка, т ава и т.д.
Увлажните арлевымистерильными
шариками, содержащимиантисептичес е растворы
(например, 3% растворперекисиводор а, раствор

ациллина, бетадини т, д. .

Нанеситеантибактериальныемази (лево екол,

хлорамфениколи т. Д.) На ранус помо ю шпателя
или ткани, п опитаннойлека ством.
Вставьтестерильныемарлевыетампоны.Накройте
рану пинцетом и как минимумтремясло и

стерильныхсалфеток.
Техникаповязки:
• Посмотритена пациента лицом к л цу, чтобы
увидеть, причиняетли повязка боль.
• Послеперевязкипоместите повязкув равильное
положение. Начните повязку с пе вых двух
укрепляющихповязок.
• Начните перевязкуснизу вверх, отк ойте верх

гойповязки одной кой, возьмите повя
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Наложениеповязок
Переченьвсех
использованных
инструментови
мате иалов.
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рукойи сгладьте повязку.
• Откройтеповязкув одном направленийкаждый
оборотповязки должен охватывать пред ущую
половин или одн т еть ее объема.
Зак епляем с помощью бинта или лейко ласты я.

Поместитевсе использованные инс ументы и

материалы на лист всегда (дезин екционная
емкость).

Продолжительностьпрохождения клинической станции не более10 м нут

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ

ш.
УЧЕНЫ,
ИССЛЕ
ДОВАТ
ЕЛЬ

90-100 (А; А-)

в
специализированной
практике применяют
биомедицинские,
клинические,

социальные науки.

70-89 (В+; в; в-

в
специализированно
й практике
применяют
биомедицинские,

клинические,
социальные науки.

может критически
интерпретировать
полученную
информацию,
обосноватьее,
частично

представитьсвои
мысли и решения.

понимает правила
планированияи
проведения
научных
исследований,

критически
рассматривает
полученные
результаты,

проводит
статистическую
обработку,
частично знает

50-69 (С;с-; D+; D-)

в
специализированной
практикеприменяют
биомедицинские,
клинические,
социальные науки.

может критически может критически
интерпретировать
полученную
информацию,
обосноватьее, донести
до конца свою мысль и

интерпретировать
полученную
информацию,
обосновать ее,

решение.

понимает

планирования

ограниченнодонести
до своих мыслей и

решений.

понимает правила
правила

и
планирования и

проведения научных
исследований, может

критически
рассматривать
полученные
результаты, проводить
статистическую
обработку, полностью
знать

медицинских

дубликатов.

правила

проведениянаучных
исследований, может
критически
рассматривать
полученные
результаты,

проводить
статистическую
обработку,
ограниченно знать

правила
медицинских

в
с

й
п

б

с

м

и

п

и

о

д
с

р

п

п

п

н

и

м

р
п

р
п

с

о

н

FX(O-49)

ециализированно
практике

именяют
омедицинские,
инические,
циальные науки.

жет критически
терпретировать
лученную
формацию,
основать ее, не

водить до конца
ои мысли и

шения.

нимает правила
анирования и

оведения

учных
следований,

жет критически
ссматривать
лученные
зультаты,
оводить

атистическую
работку, вообще

знает правил



И2.

ВРАЧ-
клиниц
ист

КОММУНИКАТИВН
ЫЕ НАВЫКИ: при

правила
медицинских

дубликатов.
КОММУНИКАТИ
ВЫЕ НАВЫКИ:

работепри с

больными могут

дубликатов.

КОММУНИКАТИВ
НЫЕ НАВЫКИ:
ограниченно
владеть

коммуникативными

Ф-ОБ-ОО1/175-1

м дицинских
бликатов.

ОММУНИКАТИ
НЫЕ НАВКИ:

работеи сработес
могут в

условиях
указывать
владение

больными
различных
полностью

на
указывать
частичное

владение

на

б
с

в

к

р
с

в

с

с

с

с

п

ь

д
б
п

з

с

с

льными

вершенно
адеют

не

навыками при

коммуникативными
навыками.

ВВЕДЕНИЕ
ПАЦИЕНТА:
способность
диагностировать
больныхи решать
проблемыв

соответствии со своей
специальностью.

МЕДЩИНСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ:
Полностью
показывает
освоение

широкого
спектра
медицинских

процедурв
соответствии со
специальностю.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
МЕДЩИНА:
Клиническаяпрактика

коммуникативным
и навыками в

различных
ситуациях.

ВВЕДЕНИЕ
ПАЦИЕНТА:
способность
диагностировать
больныхи решать
проблемыв

соответствии со
своей
специальностью.

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ:
Показывает
частичное
освоение

широкого
спектра
медицински
х процедурв
соответствии
со

специальнос

ДОКАЗАТЕ
льны
МЕДИЦИН

работес больнымив
различных
условиях.

ВВЕДЕНИЕ
ПАЦИЕНТА:
способность
диагностировать
больныхи решать
проблемыв

соответствии со
своей
специальностью.

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ:
Показывает
ограничсннос
владение

широким
спектром
медицинских

процедурв
соответствии
со

специальност
ю.

ДОКАЗАТЕЛЬ
НАЯ
МЕДИЦИНА:
ограниченно
применятьв
клинической

ммуникативным
навыками в

ичных
ациях.

ЕДЕНИЕ
ЦИЕНТА:в
ответствии со
оей
ециальностью, не
ог полностью

одемонстрироват
пособность
агностировать
льных и решать
облемыс точки
ения специалиста.

ДИЦИНАЛЬЩ
ОЦЕДУРЫ:
о

ециальнос
не

адеет

ироким
ектром
едицински

х процедур.

в полной мере
использует принципы
медицины.

д

п

н

п

п

м

КАЗАТЕЛЬНАЯ
ДИЦИНА:в
инической
актике показания

могутвообще
именять
инципы
дицины.



ПРОФИЛАКТИКА И
РЕАБИЛИТАЦИЯ.
Умеет полностью

применять передовые

в

со

клинической
практике
частично

применять
принципы
медицины.

ПРОФИЛАКТИКА
и
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Умеет частично

практике
принципы
медицины.

ПРОФИЛАКТИКА И
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Имеет ограниченное

Ф-ОБ-ОО1/175-1

ОФИЛАКТИКА
и
Р АБИЛИТАЦИЯ:
Н может

технологии

реабилитации
соответствии
специальностью

САМОРАЗВИТИЕ:

применение
передовых
технологий

реабилитации
эспрофилактики.

и

п

п

т

п

р
с

с
применять
передовые
технологии

профилактики
реабилитации
соответствии

и

в

со

именять

редовые
хнологии

офилактикии

абилитациив
ответствии со
ециальностью.

АМОРАЗВИТИЕ:из.
ПРОФЕС
СИОНАЛ
СВОЕГО
ДЕЛА

может полностью
САМОРАЗВИТИЕ:
может ограниченно а

в ей
протяжении
жизни непродемонстрировать

способность
непрерывному

к
демонстрировать
способность
непрерывному

к

профессиональному
развитию в течение

специальностью.

САМОРАЗВИТИЕ:
может частично

продемонстрироват
ь способность к

непрерывному
профессиональном
У развитию в

профессиональному
развитию в течение

ожет показать
с ою способность

непрерывному
офессиональном

всейжизни.

ЭТИКА и

течение
жизни.

ЭТИКА
ЦЕННОСТИ:

всей

и

всейжизни.

ЭТИКА и

у развитию.

ТИКА
нности:

и
ЦЕННОСТИ: может

признавать
межкультурные
особенности, свою
ответственность,

проявлятьстремление
этическим

принципам,
повышению качества
и квалификациисвоей

может признать
межкультурные
особенности, свою
ответственность,

частично

продемонстрироват
ь стремление к

ЦЕННОСТИ:может
признавать
межкультурные
особенности, свою
ответственность,

о

о

с

э

с

р

ежкультурные
обенности, могут
изнавать свою
ветственность,

деятельности,

рефлексии
деятельности.

этическим
принципам,
повышению
качества

квалификации

проявлять
ограниченное
стремление
этическим
принципам,
повышению
качества

квалификации
деятельности,

рефлексии

К

и

своей

своей

оявлять

емление
ическим
инципам,
вышению
чества

алификации
оей
ятельности,

и

своей и

своейдеятельности,
рефлексиисвоей флексиисвоей
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деятельности.

РАБОТА
ГРУППЕ:
Частично

ятельности.

БОТАРАБОТА В ГРУППЕ:
полностью отражает
способность работать
в разных группах и

обучатьдругих.

САМООРГАНИЗАЦИ
Я: может эффективно
организовать свое

в

деятельности.

РАБОТА
ГРУППЕ:
Ограничивает
способность

работатьв разных
группах и обучать
других.

САМООРГАНИЗАЦ

в

демонстрирует
способность
работатьв разных
группах и обучать
других.

САМООРГАНИЗА

условия
а также

ция:
частично

может
время,
работы,

ия: может

Г УППЕ не может

одемонстрироват
способность

ботатьв разных
уппах и обучать
угих.

МООРГАНИЗА

Совершенно
может

ганизовать свое

организовать свое ограниченно
организовать свое

емя, условия
защиту от служебных
негативных факторов.

ПРОФИЛАКТИЧЕСК
МЕДИЦИНА:

время, условия боты, а также
работы, а также от

защиту
негативных

от

время,

работы,

защиту

условия
а также

от

Р

п

ь

р
г

д

с

н

о

в

р
з

с

н

иту его

жебных
гативных

ш.

факторовслужбы.

ПРОФИЛАКТИЧЕ
СКАЯ
МЕДИЦИНА:
частично понимает
влияние различных

негативных факторов
службы.

ПРОФИЛАКТИЧЕС
КАЯ МЕДИЦИНА:
ограниченно
понимает влияние
различных факторов

ф кторов.

СОТРУ полностью понимает
влияние различныхСИСТЕ факторовна здоровье

мы отдельных лиц, группЗДРАВО и общин в рамках

ОФИЛАКТИЧЕ

ЕДИЦИНА:
вершенно
нимает влияния

факторов на на здоровье личных
кторовОХРАН своейпрофессии.ЕНИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
соответствии
законодательством

в

здоровьеотдельных
лиц, групп и общин
в рамках своей
профессии.

МЕДИЦИНСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В соответствии с

законодательством

здравоохранения

отдельных лиц,

групп и общин в

с

С
п

р
ф
з

л

в

п

на

рамках своей
профессии.

МЕДИЦИНСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ограничивает
оформление
медицинских

документов
соответствии
законодательством
области
здравоохранения.

оровьеотдельных
ц, групп и общин
рамках своей

офессии.

ЕДИЦИНСКАЯ
Д КУМЕНТАЦИЯ

области
здравоохранения
полностью

оформление
медицинских

документов
соответствии со

специальностью.

знает

в

своей

в

С

в

з

в

з

о

у
м

д
с

соответствии с

конодательством
области

равоохранения,
а совершенноне
еет оформлять

частично

оформление
медицинских

документов
соответствии
своей

знает

в

со

днцнпскне

кументы
ответствии

в

со



специальностью.

Основнаяи дополнительная литература:

Основная:
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с оей
с ециальностью.

1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Сборникнормативно-правовавыхактов, используемые в деят льности
специалиста общая врачебнаяпрактика методические ук ания

здравоохранения.
- 2019. -112 стрСД

Объективныйструктурированныйклинический экзамен в сист ме подготовки
семейныхврачей: учебноепособие.Т. 1. под ред.ЕспенбетоваМ. М., Алматы
• ЭВЕРО, 2015. - 208 стр.
Объективныйструктурированныйклинический экзамен в сист ме подготовки
семейныхврачей:ЕспенбетоваМ.Ж.

Алматы : ЭВЕРО, 2015. - 84 стр.
Жалпы жумысындагыэлектрокардиография: Д
Б. Дюсупова, Ж. М.Жуманбаева.ДавейП. Алматы : ЭВЕРО, 2015

Кан аурулары: окулыкБайдуринС. А. - Караганда: Ж
- 202 бет.
Диагностиканьщклиника-зертханалык : Окукураль
БАлматы : ЭВЕРО, 2015. - 108 бет.
Диагностикаи лечение легочных заболеванийв алгоритмах , с

таблицах: методические указания // СД+Диагностика.- 2016. — 92с

Гипотиреоз: методические указания
- 2017. -23стр.

Объективныйструктурирован-ныйклинический экзамен в сис
семейныхврачей:Учебноепособие.Т.2 ЕспенбетоваМ.Ж. Алматы84 стр.
Жалпы жумысындагыэлектро-кардиография

•

куралыДюсуповаА.А, Б.Б, Дюсупова,Ж.М. Жуманбаева.Алматы:
176 бет.

суповаА. А, Б.
- 176 бет.
”АКНУР”, 2014.

йтишева Л.

емах и

ме подготовки
ЭВЕРО, 2015. -

ЭВЕРО, 2015. -

Фармакотерапияв ревматологии(болезни костно- мышечной систе ы и

соединительнойткани) [Текст] : учебноепособиеОрмановН.Ж.. 2013. -

224
12. Миокардитгер: методические указания

/. - 2015. - С. 846ет. СД+
13. Анемии,В-12,фолий дефицитные2018 205стр уч пособие

Дополнительная:
1. Основыфармакотерапиипри беременности: методические указан

/ 2016.
-201 стр.

2. Общаяврачебнаяпрактика.Национальноеруководства.Том 1. ГЭОТ Р-Мед.201 Зг.
З. Справочникврачаобщейпрактики.Том 2. Ав:АгаджанянН.А. 2010
4. Внутренниеболезни.I-Il том. Ав: МухинН.А.ГЭОТАР-Мед.2015 г.5. «Внутренниеболезни»1-2 том. Ав: МартыновА.И., МухинН.А.,
МоисеевВ.С. ГЭОТАР-Мед.2013 г.
6. Внутренниеболезни.Ав: Маколкин В.И. ГЭОТАР-Мел. 2015 г.
7. Внутренниеболезни.Ав:ЦаревВ.П.Ифра-М.2014 г.
8. ПедиатрияпоруководствомБарановаА.А. 2014 г.9. Неотложнаяхирургия органовбрюшнойполости. Ав: КондратенкоП.Г



2013

10.Сборник нормативно-правовавыхактов, используемыев
общая врачебнаядеятельностиспециалиста

методические указания / 2019. -112стр.
11. Внутренниеболезнипо Дэвидсону— Пульмонология, Ав:БунН.,

КолледжН., УолкерБ. 2013г.12.
13,

14.

15.
16.
17.
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рактика:

ПропедевтикавнутреннихболезнейАв: ГребеневА.Л. ШИКО 2015

Внутренниеболезнисистема органовдыхания. Ав: СтрутынскийА., РойтбергГ,
МЕДпресс— информ.2015 г.

Пропедевтикавнутреннихболезней.Учебникдля медицинских вуз в. Ав: С. Рябов.
СпецМед.2015 г.
Поликлиническаятерапия.Ав: ЗюзенковМ.В. 2012 г.
Электрокардиография.Ав:ЯрцевС.С. 2014 г.
Аритмиисердца.Ав: БеляловФ.И. 2014 г.

18. Эхографияв гинекологии. Ав:ОзерскаяМ.А. 2013 г.
19. Гиперпластическийсиндромв гинекологии. Ав:ВишневскийА.С,201 г.
20. «Акушерство».Ав:ДудоВ.И. 2013 г.
21. «Гинекология».Ав: Г.М. Савельевой, Г.Т.Сухих, И.Б.Манухина.20 З г.
22. Лапароскопическаяхирургия.Ав: ТеодорЖ., Паппас, АврораД.201 г.
23. Госпитальнаяхирургиясиндромология.Ав:АбдуллаеваА.Г. 2013 г.
24. Жалпы практика:улттык нускаулык1-2 Ав:ДенисоИ.Н. 2016

Интернет- сайты

1. med-site.narod.ru
2. www.medicusamicus.com
З.www.medprof.ru
4. www.rusmedserv.com/topsites/
5. www.doktor.ru.
6. medinfa.net
7. www.spasmex.ru
8. www.webmedinfo.ru
9. www.medicum.nnov.ru
10. medcompany.ru
11. meduniver.com
12. badis.narod.ru
13. studentdoctorprofessor.com.ua
14. www.med39.ru
15. www.kovostok.ru
16. www.drugme.ru
17. lepila.tyurem.net
18. top.medlinks.ru
19. doctor-doctor.ru
20. mepmed.ru
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