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ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Блок 2. Базовая часть (Б2.Б.1) 

 

 

Программа Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.49 

Терапия 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина  

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  

 

Наименование специальности Терапия 

Форма обучения очная  

Квалификация выпускника  Врач-терапевт 

Индекс дисциплины Б2.Б.1 

Курс и семестр Первый и второй курсы, 1-4 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 61 зачетная единица 

Продолжительность в часах 2196 

   в т.ч.  

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

549 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

Место программы практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре: по специальности 31.08.49 ТЕРАПИЯ. 

           Программа практики относится к базовой части программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. 
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1.1. Цель программы практики – подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи   

сформировать знания в области первичной медико-санитарной 

помощи:     

 

Профилактическая деятельность: 

1) Знание основ государственной политики в области охраны 

здоровья, принципов и методов формирования здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации (далее - РФ) и основ проведения сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их  

здоровья;  

2) принципов диспансерного наблюдения за пациентами с 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска в соответствии с 

нормативными правовыми актами и иными документами; 

3) правил проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществление диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными; 

4) принципов применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний, национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 

5) правил профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

6) основ противоэпидемических мероприятий, организация защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях;  

7) применение социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

 

Диагностическая деятельность: 
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1) диагностики заболеваний, физиологических и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

2) методов лабораторных и инструментальных исследований для 

оценки состояния здоровья, медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации их результатов; 

3) диагностики неотложных состояний; 

 

Лечебная деятельность: 

1) знание порядков оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, стандарты медицинской помощи; 

2) знание этиологии, патогенеза, патоморфологии, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, 

осложнения и исходы заболеваний внутренних органов; 

3) знание современных методов применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания при заболеваниях 

и состояниях у пациента в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

4) знание механизма действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением; 

5) знание механизма действия немедикаментозного лечения; 

медицинские показания и противопоказания к его назначению; побочные 

эффекты, осложнения, вызванные его применением; 

6) освоение методики и правил оказания неотложной медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства; 

7) участие в  оказании паллиативной медицинской помощи; 

 

Реабилитационная деятельность: 

1) порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки 

временной нетрудоспособности пациента, направления пациента на 

медико-социальную экспертизу; 

2) правила оформления и выдачи медицинских документов при 

направлении пациентов для оказания специализированной медицинской 

помощи, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную 

экспертизу; 

3) мероприятия по медицинской реабилитации пациента, 

медицинские показания и противопоказания к их проведению с учетом 

диагноза в соответствии с действующими порядками оказания 
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медицинской помощи клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

4) медицинские показания и противопоказания к назначению 

санаторно-курортного лечения в качестве этапа медицинской 

реабилитации пациента; 

5) особенности медицинской реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста; 

 

Психолого-педагогическая деятельность: 

1) формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том числе программ 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

2) формирование у населения, пациентов мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

Организационно – управленческая деятельность: 

1) основные принципы организации и управления оказания 

первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

2) организация и проведение медицинской экспертизы; 

3) организация оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 

4) ведение учетно-отчетной документации медицинской организации 

и ее структурных подразделениях; 

5) контроль выполнения должностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой и иными находящимися в распоряжении 

медицинскими работниками; 

6) правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникационной сети «Интернет», соблюдение основных требований 

информационной безопасности. 

 

сформировать умения в профилактической деятельности: 

1) осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних 

органов; 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 

органов от других заболеваний; 

2) определять очередность объема, содержания и 

последовательности диагностических мероприятий; 

3) составлять план лечения заболевания и состояния пациента с 

учетом диагноза, возраста пациента, клинической картины заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

4) применять медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, 

лечебное питание с учетом диагноза, возраста пациента, клинической 

картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

6) назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, 

возраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

7) оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания; 

8) определять медицинские показания для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи; 

9) выявлять клинические признаки состояний, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

10) выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме; 

11) определять признаки временной нетрудоспособности и 

признаки острого нарушения функций организма, обусловленного 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

12) определять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

13) выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

14) определять врачей-специалистов для проведения мероприятий 

пациенту, нуждающемуся в медицинской реабилитации, с учетом диагноза 

и в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
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вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

15) назначать санаторно-курортное лечение пациенту, 

нуждающемуся в медицинской реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

16) контролировать выполнение и оценивать эффективность и 

безопасность реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, с 

учетом диагноза в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

17) проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами; 

18) организовывать и проводить иммунопрофилактику 

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; 

19) проводить диспансеризацию взрослого населения с целью 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных 

факторов риска их развития; 

20) назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом 

факторов риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в 

том числе социально-значимых заболеваний; 

21) проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции; 

22) разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

23) составлять план работы и отчет о своей работе, оформлять 

паспорт врачебного (терапевтического) участка; 

24) проводить анализ показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики здоровья прикрепленного населения; 

25) вести медицинскую документацию, в том числе и в 

электронном виде; 

26) обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей. 
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сформировать навыки: 

1) анализировать полученную информацию от пациентов (их 

родственников/законных представителей); 

2) проводить и интерпретировать результаты физикальных 

исследований с использованием современного диагностического 

оборудования; 

3) обосновывать необходимость и объем лабораторных и 

инструментальных исследований в соответствии с обновленными 

нормативными актами по различным разделам дисциплины; 

4) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с 

квалификационной характеристикой на современном диагностическом 

оборудовании; 

5) определять маршрут пациента при выявлении клинической 

ситуации вне сферы компетенции врача терапевта участкового; 

6) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь с 

применением современного медицинского оборудования; 

7) правильно применять средств индивидуальной защиты. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 


