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Наименование практики Научно-исследовательская практика (практика по 

получению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. 

Организационный  

Общее собрание обучающихся по вопросам организации и 

прохождения научно- исследовательской практики (практики по 

получению первичных навыков научно-исследовательской работы), 

форме и видам отчетности, требованиям к оформлению дневника и 

отчета по практике.  

Изучение программы практики. Индивидуальные консультации по 

прохождению практики, подготовке и реализации исследования. 

Получение индивидуального задания на практику, составление 

рабочего графика проведения практики. 

Участие в составлении индивидуального плана практики.  

2. Основной  Выбор темы научного исследования. Изучение методов и технологий 

оперативного поиска, анализа и публичного представления 

результатов исследований. Уточнение понятийно-категориального 

аппарата исследования. 

Сбор литературных данных по рассматриваемой проблеме, 

использование библиотечного ресурса и сети интернет, поиск в 

базах данных информации для написания отчета по практике. 

Изучение научных источников по теме исследования. Просмотр 

научной периодики, специальных изданий. Самостоятельное 

изучение монографического материала и периодических 

литературных источников с целью выявления актуальных проблем 

по теме исследования. 

Аналитика собранного материала, концептуализация исследований, 

выработка самостоятельных подходов к рассматриваемым 

проблемам.  

Закрепление, расширение, углубление и систематизация 

теоретических знаний, выработка умений применять полученные в 

ходе практики практические навыки при решении конкретных задач, 

закрепление первоначального практического опыта, полученного во 

время прохождения научно-исследовательской практики (практики 

по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

Подготовка научной публикации по теме исследования и/или 

участие в научно-практической конференции. 

Составление библиографического списка литературных источников 

для написания отчета по практике. 

3. 

Заключительный  

Подведение итогов научно- исследовательской практики (практики 

по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) и степени выполнения индивидуального задания на 

практику.  

Оформление и представление результатов плана научно- 



исследовательской практики (практики по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы) в виде отчета о 

выполнении программы практики и дневника.  

Устранение замечаний руководителя практики при их наличии.  

Получение отзыва руководителя практики.  

Подготовка к собеседованию и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Ознакомительная (помощник младшего 

медицинского персонала) 

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Санитарное содержание 

помещения, оборудования, 

инвентаря 

 

Проведение ежедневной влажной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств; ежедневное 

обеззараживание воздуха и  проветривание палат; 

дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и 

медицинских изделий; размещение материальных 

объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортирования;  транспортировка и современная 

доставка материальных объектом и медицинских отходов 

к месту назначения; обеспечение порядка в холодильнике 

и санитарное содержание холодильника 

2.2 Общий уход за больным 

терапевтического и 

хирургического профиля 

Сбор информации от пациентов и их родственников 

(законодательных представителей); размещение и 

перемещение пациентов в постели с учетом эргономики; 

санитарная обработка и гигиенический уход за 

тяжелобольным пациентом (умывание, обтирание, 

полоскание полости рта и др.); оказание помощи пациенту 

с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях; кормление пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода; смена 

нательного и постельного белья; транспортировка и 

сопровождение пациента; наблюдение за 

функциональным состоянием пациента; оказание 

первичной помощи при угрожающих жизни состояниях. 

2.3 Лечебно-диагностические  

процедуры.  

Правила сбора  

биологических материалов 

для лабораторных 

исследований. 

Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований (измерение температуры 

тела, частоты пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений и др.); проведение сбора 

биологического материала для лабораторных 

исследований 

2.4 Информационно-

просветительская работа в 

учреждениях 

здравоохранения 

Разработка информационно- просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 



 

Наименование практики Практика по неотложным доврачебным 

медицинским манипуляциям 

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой практики. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Изучение требований внутреннего распорядка учреждения, 

должностных инструкций, правил противопожарной 

безопасности 

2. Основной 

2.1 Оказание базовой 

сердечно-легочной 

реанимации.  

 

Выявление клинических признаков и особенностей острой 

легочной и сердечно-сосудистой недостаточности. Методы 

оказания неотложной доврачебной помощи при 

терминальных состояниях и клинической смерти. 

Выполнение непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания.  Работа с автоматическим дефибриллятором. 

2.2 Неотложные состояния. Первая доврачебная помощь при аллергических реакциях: 

анафилактическом шоке, отеке Квинке, крапивнице.  

Оказание первой помощи с использованием автомобильной 

аптечки, правила транспортировки больного.   

2.3 Острая дыхательная 

недостаточность.  

Оказание неотложной помощи при механической асфиксии 

(приём Геймлиха, приём "пять на пять" и т.д.). Проведение 

экстренной коникотомии.  Первая помощь и алгоритм 

действия при странгуляционной асфиксии. 

2.4 Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Оказание первой доврачебной помощи при воздействии на 

организм человека температур: электротравма, поражение 

молнией,  тепловой  и солнечный удар,  ожоги и 

отморожение, общее охлаждение.   

Первая помощь при  утоплении (в пресной и соленой воде), 

правила извлечения пострадавшего из воды.   Первая 

помощь при укусе ядовитых змей и насекомых 

2.5 Первая помощь при 

травмах. 

Транспортная иммобилизация. Оказание первой 

доврачебной помощи при ушибах, закрытых повреждениях 

связочного аппарата суставов, мышц. Особенности оказания 

доврачебной помощи при синдроме длительного сдавления. 

Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, 

вывиха, средства транспортной иммобилизации. Правила 

наложения транспортных шин при открытых и закрытых 

повреждениях конечностей.  

Доврачебная помощь при черепно-мозговой травме, травмах 

груди и живота. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. Промежуточная 

аттестация. 

 



Наименование практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала 

(палатная медсестра) 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, 

должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

терапевтического отделения; ведение 

учетной документация; прием и сдача 

дежурств. Руководство работой 

младшего медперсонала. 

Деонтология в работе палатной 

медсестры.  Соблюдение режима дня 

отделения. 

 

Особенности функционирования медицинского 

учреждения общего профиля, особенности 

выполнения трудовых функций по должности 

палатная медсестра.  

 

2.2 Контроль за санитарным 

содержанием помещений и 

оборудованием; соблюдением личной 

гигиены больных. Специальный уход  

за больными. 

Санитарная обработка больного при 

поступлении в стационар и в период 

пребывания в стационаре. Подсчет пульса, 

ЧСС, измерение АД, температуры  тела, 

суточного диуреза, антропометрия, их 

регистрация. 

2.3 Выполнение назначений лечащего 

врача; наблюдение за состоянием 

больных. 

Проведение простых диагностических 

исследований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений и др.), сбор 

биологического материала для лабораторных 

исследований 

2.4 Осуществление дезинфекции. Дезинфекция и предстерилизационня 

подготовка медицинского инструментария, 

материалов и средств ухода за больными. 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 



Наименование практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

на должностях среднего медицинского персонала 

(процедурная медсестра)  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 5 

Всего часов 180 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

медицинских учреждений. 

Оформление первичной 

медицинской документации. 

 

Особенности функционирования медицинского 

учреждения общего профиля, особенности 

выполнения трудовых функций по должности 

процедурная медсестра. Ведение первичной 

медицинской документации. 

 

2.2 Техника парентерального 

введения лекарственных средств. 

Осуществление дезинфекции и 

предстерилизационной подготовки медицинского 

инструментария, материалов. 

Оказание  доврачебной  помощи при обмороке, 

коллапсе, пароксизмальной тахикардии,  попадании 

инородного тела, насморке, отите, кровотечении.  

2.3 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Практика диагностического профиля  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 5 

Всего часов 180 

 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики.Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

 

Ознакомление с работой отделения функциональной 

диагностики. 

Изучение методик регистрация ЭКГ. Физиологические 

основы электрокардиографии. Диагностические 

возможности и ограничения метода. План расшифровки 

ЭКГ. Электрокардиограмма в норме и при патологии. 

Изучение дополнительных методов исследования, 

основанных на анализе ЭКГ и СМАД  

Изучение ультразвуковых методов исследования сердца и 

сосудов, возможности и ограничения. 

Изучение методов диагностики в пульмонологии: 

пикфлуометрии, спирометрии, пульсоксиметрии.  

 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Практика хирургического профиля  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Основные задачи и 

направления деятельности 

хирургического стационара.  

Ведение медицинской 

документации. 

 

Особенности функционирования медицинского 

учреждения хирургического профиля. Ведение 

медицинской документации. 

 

2.2 Работа врача-хирурга  в 

операционной, перевязочной, 

приёмном покое. 

Выполнение работы по диагностике и лечению 

заболеваний, оценке состояния больного и клинической 

ситуации.  

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

направление пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. 

2.3 Методика клинического 

осмотра и уход за больными 

хирургического профиля. 

Послеоперационное ведение 

хирургических больных. 

Определение тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами  хирургического профиля.  

2.4 Ургентные состояния у 

хирургических больных 

Проведение диагностики неотложных состояний больным  

хирургического профиля и участие в  оказании  скорой  

медицинской  помощи  при  состояниях,  требующих  

срочного  медицинского вмешательства. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. Промежуточная 

аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Практика терапевтического профиля  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 6 

Всего часов 216 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Основные задачи и 

направления деятельности 

терапевтического стационара 

 

Особенности функционирования терапевтического 

стационара. Оформление основной медицинской 

документации в стационаре: заполнение  и ведение 

истории болезни, этапных и выписных эпикризов.  

2.2 Этические и деонтологические 

аспекты в работе врача-терапевта 

стационара 

Применение этических и деонтологических 
принципов в  профессиональной деятельности при 
общении с пациентами и их родственниками. 
Этические и деонтологические принципы в 

общении с коллегами. 

2.3 Принципы и методы 

клинического обследования 

больного в терапевтическом 

стационаре 

Сбор медицинского анамнеза пациента. 
Проведение физикального обследования.  
Направление пациента на лабораторно-
инструментальные обследования, консультацию к 
узким специалистам. 
Интерпретация результатов обследования, 
постановка предварительного диагноза. 
Использование алгоритма постановки 
предварительного диагноза. 
Планирование объема дополнительных 

исследований для уточнения диагноза. 

2.4 Подходы к лечению больных в 

терапевтическом стационаре 

Определение тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими формами. 
Составление плана оказания неотложной помощи 
больным с терапевтическими заболеваниями, 
использование алгоритмами оказания первой 
врачебной помощи взрослым пациентам при 
угрожающих жизни состояниях 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по саногенной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 



Наименование практики Практика акушерско-гинекологического профиля  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 5 

Всего часов 180 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Физиология беременности 

и родов. 

 

Формирование у пациенток мотивации, направленной 

на сохранение беременности.  

Оказание квалифицированной медицинской помощи с 

использованием современных методов диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации.  

Ведение медицинской документации. Оказание 

медицинской помощи больным акушерского профиля. 

2.2 Патология беременности и 

родов 

 

Диагностика неотложных  состояний беременности, 

оказание скорой медицинской помощи при состоянии, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

Определение тактики ведения больного в соответствии 

с установленными стандартами. Постановка диагноза на 

основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и 

результатов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований.  

Ведение медицинской документации в установленном 

порядке. Самостоятельное проведение или организация 

необходимых диагностических, лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий. 

2.3 Физиология и патология 

послеродового периода 

Определение тактики ведения больного в соответствии 

с установленными стандартами. Постановка диагноза на 

основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и 

результатов клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований.  

Обучение пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения 

осложнений. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 



Наименование практики Практика общеврачебного профиля  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 8 

Всего часов 288 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

терапевтической службы 

поликлиники; ведение 

учетной документация на 

врачебном участке. 

Руководство работой среднего 

медперсонала.  

 

Составление плана работы и отчета о своей работе, 

оформление паспорта врачебного (терапевтического) 

участка  

Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного населения 

Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде (амбулаторная карта, направление 

на 

консультацию/госпитализацию/лабораторное/инстру

ментальное исследование, санаторно-курортрное 

лечение, медико-социальную экспертизу, 

оформление листа нетрудоспособности/справки 

учащегося, рецептов, в т.ч. на сильнодействующие 

препараты, в т.ч. льготным категориям пациентов) 

Контроль выполнения должностных обязанностей 

медицинской сестрой участковой и иными 

находящимися в распоряжении медицинскими 

работниками 

2.2 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий 

по профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Организация и проведение медицинских осмотров с 

учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами 

Организация и контроль проведения 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

взрослого населения в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Осуществление диспансеризации взрослого 

населения с целью раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний и основных факторов 

риска их развития в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и иными 

документами 



Проведение диспансерного наблюдения за 

пациентами с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями 

Оформление и направление в территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

экстренного извещения при выявлении 

инфекционного или профессионального заболевания 

2.3 Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах 

Распознавание состояний, возникающих при 

внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы жизни пациента 

Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной или неотложной формах 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Симуляционный курс (неотложные состояния в 

практике врача первичного звена)  

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с 

базой практики. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, 

должностных инструкций, правил 

противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Принципы лечения синдрома 

ОДН. Способы восстановления 

проходимости верхних дыхательных 

путей (постановка воздуховодов, 

выполнение приёма Геймлиха) 

-Принципы лечения синдрома ОДН. 

 - Алгоритмы оказания помощи при 

астматическом статусе, механической 

странгуляционной асфиксии, 

-санация  ротоглотки,   

-прием Геймлиха, 

- прием Сафара,  

-введение воздуховода,  

-коникотомия.  

-Кислородотерапия. 

2.2 Острая   сердечная   

недостаточность (ОСН): понятие, 

классификация, клиника, критерии 

диагноза. Гипертонический криз, 

ОКС, ОИМ, отёк лёгкого: понятие, 

классификация, клиника, 

диагностика. Боль в грудной клетке: 

причина и диагностика. Алгоритм 

оказания помощи в экстренной форме 

при гипертоническом кризе, ОКС, 

отёке лёгкого. Проведение 

дефибрилляции. 

-Алгоритм оказания помощи в экстренной 

форме при  ОСН  в зависимости от причины 

развития, вида ОССН  

-Гипертонический криз, 

- ОКС,  

-отёк лёгкого.  

-Боль в грудной клетке: причина и диагностика 

Алгоритм   оказания медицинской помощи в 

экстренной форме при неосложненном и 

осложненном гипертоническом кризе, 

- ОКС  

-Основные принципы транспортировки. 

2.3 Аллергические состояния: 

понятие, классификация, причины 

развития, клиническая картина. 

Диагностика, оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при 

анафилактическом шоке, отёке 

Квинке. Техника выполнения 

коникотомии.. 

-Алгоритм оказания помощи при 

анафилактическом шоке.  

-Методики и пути введения препаратов в 

стоматологическом кабинете. 

 

-Алгоритм оказания помощи при отёке Квинке.  

-Техника выполнения коникотомии 

2.4 Синдром   нарушенного сознания.   

Отсутствие   сознания: виды, 

причины, критерии диагностики. 

Кома: понятие, виды ком, клиника, 

диагностика. Алгоритм оказания 

-Первая помощь при обмороке, коллапсе.  

-Особенности оказания помощи и 

транспортировки больных в коматозном 

состоянии. 



медицинской помощи в экстренной 

форме при нарушении сознания. 

Правила транспортировки. 

2.5 Виды и причины остановки 

кровообращения. Достоверные 

признаки остановки кровообращения. 

Алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм 

медикаментозной терапии при 

клинической смерти. 

- Алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации.  

-Применение автоматического наружного 

дефибриллятора.  

-Состав укладки экстренной помощи 

стоматологического кабинета.  

-Правила вызова БСМП. 

 -Алгоритм медикаментозной терапии при 

клинической смерти. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


