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Рабочая программа практики по специ€Lльности 31.08.49 Терапия
Базовая часть (Б2.Б1 далее - программа практики) разработана научнопедагогическими работниками ФГБУ кНМШ{ ПМ) Минздрава России в
соответствии
планом
учебным
образовательной
программы
высшего
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.49 Терапия.

Рабочая программа практики включает программы обучающего
симуляционного курса (далее ОСК) и непосредственно программу

tIроизводственной (клинической) практики.

Программа практики

разработана
подготовленной преподавателями кафедры

на основе программы,
терапии и подростковой

медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
ль
пп.

Фамилияо
имя,
отчество

1.

Щрапкина

о.м.

А

ып

Ученая

степень,
звание
Членкорреспондент

ммы практики:
занимаемая
должность
Щиректор

РАН, д.м.н.,

Место работы

ФГБУ (НМШ]
ПМ) Минздрава
России

профессор
2.

а

1

Явелов И.С.

Шаталова

А.м.

л.м.н.

К.м.н.

Ведущий
научный
сотрудник
заместитель
директора по
перспективному

ФГБУ (НМИI]
ПМ)
Минздрава России

ФГБУ (НМИЦ
ПМ) Минздрава
России

р€ввитию
медицинской
деятельности

По методич еским вопросам
1

2.

Шепель Р.Н.

Самойлов

т.в.

Начальник отдела- ФГБУ НМШ] ПМ)
врач-методист
Минздрава России
Руководитель
ФгБу нмиI] пм>
отдела
Минздрава России
профессион€lJIьног
о образования

2

J.

Астанина

с.ю.

К.п.н., доцент

Руководитель
методического
аккредитационносимуляционного

ФГБУ НМИLI ПМ)
Минздрава России

центра

Программа утверждена Ученым советом (НМИIf ПМ) Минздрава
России <<22>> мая2018 г., Протокол М 6
Внесенные в Программу обновления утверждены Ученым советом
ФГБУ (НМИЦ ПМ) Минздрава России <<25>> июня 2019 г., Протокол
^Гs7.

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ
Щата

jф

внесения
изменений
в

1

программу
25.06.20|9
г.

,.Щата

Характер
изменений

Внесены уточнения в
компетенций

и протокол

утверждения

ученым советом
паспорт

июня 20119
г., Протокол J\Гs7
<<25>>

4
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Федеральное государственное бюджетное учреждение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ>
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(клиниtIЕскоЙ)
прАктики
Блок 2. Базовая часть (Б2.Б.1)

Основная

Программа

профессион€uIьная

образовательная программа высшего
образования - программа подготовки

кадров высшей квалификации

Код и наименование укрупненной
группы направления подготовки
Код и наименование направления
подготовки
Наименование специ€Lпьности
Форма обучения
Квалификация выпускника
Индекс дисциплины
Курс и семестр
Общая трудоемкость дисциплины
Продолжительность в часах

ординатуре по специсLльности 3 1.08.49
Терапия
З 1.00.00 Клиническая медицина
31.06.01 Клиническая медицина

Терапия
очная
Врач-терапевт
Б2.Б.1
Первый и второй курсы, 1-4 семестры
61 зачетная единица

2|96

в т.ч.

самостоятельная
работа, часов
Форма контроля

Место

(внеаулиторная)

профессиональной

549

дифференцированный зачет

программы

практики

образовательной

в

в

программы

структуре
высшеfо

основной

образования

Программа практики относится к базовой части программы

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися.
1.1. I|ель

программы практики - подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, способного

и

готового к
самостоятельной
профессиональной деятельности в охрану здоровья граждан путем

медицинской помощи в
и стандартами в сфере
сформированных универс€lльных
и

обеспечения ок€вания высококвалифицированной
соответствии с установленными требованиями

здравоохранения

на

профессион€шьных

компетенций.

основе

1.2. Задачи

сформировать знания в области первичной медико-санитарной

помощи:
Профилактическая деятельность

:

1) Знание основ государственной политики

в

2)

за

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 пок€ватеJIях здоровья
населения р€вличных возрастно-половых групп, характеризующих
состояние их
здоровья;
принципов диспансерного наблюдения
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
здоровыми и хроническими больными;
4) принцицов применения специфической неспецифической

и

профилактики инфекционных заболеваний, национ€tльный кzrлендарь
профилактических прививок и к€tлендарь профилактических прививок по

эпидемическим покЕваниям;
5) правил профилактических мероприятий с учетом диагноза в
соответствии с действующими порядками ок€вания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
ок€вания 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 чрезвычайньж
ситуациях;
7) применение соци€lльно-гигиенических методик сбора и медикостатистического ан€Lпиза информации о пок€}зателях здоровья взрослых и
подростков;

Щиагностическая деятельность

l)

:

Диагностики заболеваний, физиологических

и

патологических
состояний пациентов на основе владения пропедевтическими,
лабораторными, инструмент€UIьными и иными методами исследования;
2) методов лабораторных и инструмент€uIьных исследований для
оценки состояния здоровья, медицинские пок€вания к проведению
исследов аний, правила интерпретации их результатов ;
З) диагностики неотложных состо яний;
Лечебная деятельность:
1) Знание порядков ок€вания медицинской помощи, клинические
РеКОМеНДаЦИИ (протоколы лечения) по вопросам ок€вания медицинской
помощи, стандарты медицинской помощи;

2) знание этиологии, патогенеза, патоморфологии, клиническ€UI
картина, дифференци€tльная 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
ок€вания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с

учетом стандартов медицинской помощи;

4)

знание механизма действия лекарственных

МеДИЦинских изделий

противопок€вания
применением;

5)

и

препаратов,
лечебного питани& медицинские показания и

к их применению; осложнения, вызванные их

Знание механизма действия немедикаментозного

лечения;
побочные

МеДицинские показания и противопок€lзания к его н€вначению;
эффекты, осложнения, вызванные его применением;
6) освоение методики и правил ок€вания неотложной медицинской
помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского
вмешательства;
7) участие в ок€вании п€uIлиативной медицинской помощи;
Реабилитационная деятельность
1) порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки
ВРеМеННОЙ нетрудоспособности пациента, направления пациента на
медико-соци€tльную экспертизу;
2) правила оформления и выдачи медицинских документов при
НаПРаВЛении пациентов для ок€}зания специ€lлизированной медицинской
помощи, на санаторно-курортное лечение, на медико-соци€tльную
экспертизу;
:

3)

мероприятия по медицинской реабилитации пациента,
медицинские пок€вания и противопок€вания к их проведению с учетом
диагноза в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) по вопросам оксвания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
4) медицинские пок€}зания и противопоказания к н€tзначению
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 €tлкоголя 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:
основные принципы организации и управления окzвания
первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях и их

1)

)

структурных подр€вделениях;
2) организация и проведение медицинской экспертизы;
3) организация оценки качества ок€вания медицинской помощи
пациентам;
4) ведение учетно-отчетной документации медицинской организации
, ее структурных подр€Lзделениях;
5) контроль выполнения должностных обязанностей медицинской
сестрой участковой и иными находящимися в распоряжении
медицинскими работниками;
б) правила работы в информационных системах и информационнокоммуникационной сети <Интернет>>, соблюдение основных требований
информационной безопасности.

сформировать умения в профилактической деятельности:
1) осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних
органов;
проводить дифференци€tльную диагностику заболеваний внутренних
органов от других заболеваний;
2) определять очередность объема, содержания и
цоследовательности диагностических мероприятий;

3)

составлять план лечения заболевания и состояния пациента с
УчеТом диагноза, возраста пациента, клинической картины заболевания в
СООТВеТсТВии с деЙствующими порядками ок€вания медицинскоЙ помощи,
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 пациент4 клинической
КаРТины заболевания в соответствии с деЙствующими порядками ок€вания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
ЛеЧения) По вопросам ок€вания медицинскоЙ помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
6) н€lЗначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза,
ВоЗраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с
ДеЙСтвУющими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
7) оценивать эффективность и безопасность применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания;
8) оПределять медицинские пок€вания для оказания скорой, в том
числе скорой специzLлизированной медицинской помощи;
9)
выявлять клинические признаки состояний, требующих
ок€вания 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 инв€uIидов, в
соответствии с действующими порядками ок€вания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
13) выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента
в соответствии с действующими порядками ок€Lзания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
14) определять врачеЙ-специ€lлистов 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
вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;

15) н€вначать

пациенту,
лечение
санаторно-курортное
нуждающемуся в медицинской реабилитации, в том числе при Реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инВ€lJIидов, в
соответствии с действующими порядками ок€вания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
16) контролировать выполнение и оценивать эффективность и
безопасность реабилитационных мероприятий, в том числе при ре€lJIизации
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инВЕLIIидов, с

учетом диагноза в соответствии с действующими порядками ок€}зания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) по вопросам ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
|7) проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния
здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами и иными документами;
иммунопрофилактику
проводить
18) организовывать и
инфекционных заболеваний у взрослого населения в соответствии с
действующими порядками ок€вания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
19) проводить диспансеризацию взрослого населения с целью
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных
факторов риска их р€ввития;
20) назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом
факторов риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в
том числе соци€tльно-значимых заболеваний;
2I) проводить санитарно_противоэпидемические мероприятия в
случае возникновения очага инфекции;
22) разрабатывать и ре€Lлизовывать программы формирования
здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления
zulкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
2З) составлять план работы и отчет о своей работе, оформлять
паспорт врачебного (терапевтического) участка;
24) проводить ан€uIиз пок€вателеЙ заболеваемости, инв€lJIидности
смертности для характеристики здоровья прикрепленного населения;
25) вести медицинскую документацию, в том числе и
электронном виде;
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26)

обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей.
сформировать навыки:
анализировать полученную информацию
родственников/законных представителей) ;

1)

от пациентов

(их

2)

проводить и интерпретировать результаты физикальных
исследований с использованием современного диагностического

оборудования;

3)

обосновывать необходимость и объем лабораторных и
инструмент€Lпьных исследований в соответствии с обновленными

нормативными актами по р€вличным р€tзделам дисциплины;
выполнять диагностические манипуляции в соответствии с
квалификационной характеристикой на современном диагностическом
оборудовании;
определять маршрут пациента при выявлении клинической
ситуации вне сферы компетенции врача терапевта участкового;
6) ок€lзывать экстренную и неотложную медицинскую помощь с
применением современного медицинского оборулов ания;
7) правильно применять средств индивиду€lльной 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-l0; ПК-11; ПК-12

4)

5)
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ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Место

программы

практики
структуре основной
профессиональноЙ образовательноЙ программы высшего образования
программы подготовки кадров высшей квалификации в

ординатуре: по специЕlльности 31.08.49 ТЕРАПИЯ.

Программа практики относится к базовой

части программы

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися.

1.1. Щель программы практики - подготовка квалифицированного
врача-пульмонолога, способного и готового к самостоятельной
профессиональной деятельности в охрану здоровья граждан путем
обеспечения ок€lзания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения на основе сформированных универс€lльных
и
профессион€uIьных

компетенций.

1.2. Задачи программы практики:
сформировать знания в области первичной медико-санитарной

помощи:

кая d ея mел ь н о с mь :
t) 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 анапиза информации о пок€вателях здоровья
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих
состояние их
Пр

о ф шл

акm uч

ес

здоровья;

2)

принципов диспансерного наблюдения за пациентами
неинфекционными заболеваниями и факторами риска в соответствии

с
с

,нормативными правовыми актами и иными документами;
3) правил проведения профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации и

осуществление диспансерного наблюдения

здоровыми и хроническими больными;

за

принципов применения специфической и неспецифической
профилактики инфекционных заболеваний, национ€tльный календарь

4)

профилактических прививок и к€Lлендарь профилактических прививок по
эпидемическим пок€ваниям;
5) правил профилактических мероприятий с учетом диагноза в
соответствии с деЙствующими порядками ок€}зания медицинскоЙ помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
ок€}зания 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 социЕtльно-гигиенических методик сбора и медикостатистического ан€шиза информации о пок€вателях здоровья вЗрослых и
подростков;

f uаz

кая d ея mел ь н о с mь :
1) диагностики заболеваний, физиологических и патологических
состояний пациентов на основе владения пропедевтическими,
лабораторными, инструмент€LгIьными и иными методами исслеДоВания;
2) методов лабораторных и инструмент€lJIьных исследований для
оценки состояния здоровья, медицинские пок€вания к проведению
исследов аний, правила интерпре т ации их результатов ;
З) диагностики неотложных состо яний;
н о

сm uчес

лечебная dеяmельносmь :
1) знание порядков ок€вания медицинской помощи, клинические
рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, стандарты медицинской помощи;
2) знание этиологии, патогенеза, патоморфологии, клиническая
картина, дифференци€rльн€ш 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

ок€}зания 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;
знание механизма действия немедикаментозного лечения;
медицинские показания и противопок€lзания к его н€вначению; побочные
эффекты, осложнения, вызванные его применением;
6) освоение методики и правил ок€вания неотложной медицинской
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства;
7) участие в оказании п€tплиативной медицинской помощи;

5)

Ре аб шl umа цuо

нн

ая d еяmqt

ь

н о с mь :

1) порядок экспертизы временной нетрулоспособности и признаки
временной нетрудоспособности пациента, направления пациента на
медико-соци€Lльную экспертизу;
2) правила оформления и выдачи медицинских документов при
направлении пациентов для оказания специализированной медицинской
помощи, на санаторно-курортное лечение, на медико-соци€tльную
экспертизу;
медицинской реабилитации пациента,
мероприятия
медицинские показания и противопоказания к их проведению с учетом

по

3)

диагноза в соответствии с действующими порядками ок€вания
медицинской помощи клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) по вопросам ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
4) медицинские покЕвания и противопок€}зания к назначению
в качестве этапа медицинской
санаторно-курортного лечения
реаб илит ации п ациента;
5) особенности медицинской реабилитации пациентов пожилого и
старческого возраста;

п с uхоло zо-п е d azo z |tч е с кая d еяmел ь нос mь :
1) формы и методы санитарно-просветительной работы по

формированию элементов здорового образа жизни, в том числе программ
снижения потребления €uIкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинскимпотреблением наркотических средств и психотропных
веществ;
2) формирование у населения, пациентов мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
Ор

zа

1)

н uз а

цuо

н н

о - у пр

а вл е н ч е с

коя

d

ея

mел

основные принципы организации

ь

н о с mь

и

|

управления оказания

первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях и их
структурных подрuвделениях;
2) организация и проведение медицинской экспертизы;
3) организация оценки качества ок€вания медицинской помощи
пациентам;
4) ведение учетно-отчетной документации медицинской организации
и ее структурных подр€вделениях;
5) контроль выполнения должностных обязанностей медицинской
иными находящимися
сестрой уrастковой
распоряжении
медицинскими работниками;
б) правила работы в информационных системах и информационнокоммуникационной сети <Интернет>>, соблюдение основных требований
информационной безопасности.

и

в

СфОРМировать }rмения в профилактической деятельности:

1)

осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних

органов;
проволить дифференци€Lльную диагностику заболеваний внутренних
органов от других заболеваний;
определять
очередность объема, содержания и
последовательности диагностических мероприятий;
составлять план лечения заболевания и состояния пациента с
учетом диагноза, возраста пациента, кJIинической картины заболевания в
соответствии с действующими порядками окЕвания медицинской помощи,

2)

3)

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
применять медицинские изделия
соответствии с
деЙствующими порядками ок€вания медицинскоЙ помощи, клиническими
вопросам окzвания
рекомендациями (протоколами лечения)
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
н€вначать лекарственные препараты, медицинские изделия,

4)

в

по

5)

лечебное питание с учетом диагноза, возраста пациента, клинической
картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам окzвания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
6) назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза,
возраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с
деЙствующими порядками ок€ваниrI медицинскоЙ помощи, клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) по

вопросам оказания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
оценивать
эффективность и безопасность применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания;
определять медицинские пок€вания для окzвания скорой, в том
числе скорой специ€lлизированной медицинской помощи;
выявлять клинические признаки состояний, требующих
ок€вания медицинской помощи в неотложной форме;
10) выполнять мероприятия по ок€ванию медицинской помощи в
неотложной форме;

7)

8)

9)

11)

определять признаки временной нетрудоспособности и
признаки острого нарушения функций организма, обусловленного

заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

|2)

определять медицинские показания для проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реЕrлизации

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвtllrидов, в
соответствии с действующими порядками ок€вания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
окu}зания 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;
|4) определять врачей-специаJIистов для проведения мероприятий
пациенту, нуждающемуся в медицинской реабилитации, с учетом диагноза
и в соответствии с действующими порядками ок€вания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
пациенту,
15) назначать
санаторно-курортное лечение
нуждающемуся в медицинской реабилитации) в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инв€uIидов, в
соответствии с действующими порядками ок€вания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
1б) контролировать выполнение и оценивать эффективность и
безопасность реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инв€Llrидов, с
учетом диагноза в соответствии с деиствующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам ок€вания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи;
|7) 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

ок€вания

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи;
19) проводить диспансеризацию взрослого населения целью
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных
факторов риска их р€ввития;
20) н€вначать профилактические мероприятия пациентам с учетом
факторов риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в
том числе соци€tльно-значимых заболеваний;
проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в
случае возникновения очага инфекции;
22) разрабатывать и ре€tлизовывать программы формирования
здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления
€Lпкоголя
и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

с

2I)

23)

составлять план работы и отчет о своей работе, оформлять
паспорт врачебного (терапевтического) участка;
24) проводить ан€шиз показателей заболеваемости, инваJIидности и
смертности для характеристики здоровья прикрепленного населения;

25) вести

медицинскую документацию,

в том

чиспе

и

в

электронном виде;
26) обеспечивать внутренний контроль качества и беЗОпасности
медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей.

анализировать полученную информацию от пациентов ("*
родственников/законных представителей) ;
интерпретировать результаты физикальных
проводить
1)

2)

и

исследоваъlий
оборулования;

с

использованием

современного

диагностического

обосновывать необходимость и объем лабораторных и
инструментальных исследований в соответствии с обновленНыМи

3)

нормативными актами по различным р€lзделам дисциплины;
выполнять диагностические манипуляции в сооТВеТсТВИИ с
квалификационной характеристикой на современном диагНосТическоМ
оборуловании;
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 индивиду€Lльной защиты.

4)

единица, что составляет 36 академических часов.

Трулоемкость освоения программы ОСК-2

что составляет 72 академических часа.

-

2 зачетные единицы,

1.4 Трудоемкость освоения программы практики: 58

зачетных

единиц, что составляет 2088 академических часа.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1. Паспорт формируемых компетенций

10

g)Е

lE
Ф
Е-

!,)

о)

Ф

ЁiЕ

Умения, навыки, опыт
деятельности
Умения:

принципов системного
ан€шиза
и
синтеза в
диагностическом €tIIгоритме,
определении тактики лечения
ь

терапевтических пациентов ;
-положений
системного
подхода в
интерпретации
лабораторных и
данных
инструмента_пьных методов

д
д
q

Навыки:

х
Ф
)J'

ю

о
цL
о
tr

Ф

l;

Е
I

цJ

-сбора

информации по

контроля

5

т/к

5

10

профессион€Llrьным проблемам;
опыт деятельности:
-решение учебных
ситуационных задач по
р€ввитию абстрактного
мышления, ан€Lпиза, синтеза

задач

Опыт деятельности:

-решение

учебных

т/к
гуА
т/к
гуА

Умения:
- выделять и систематизировать
существенные свойства и связи
предметов, отделять их от
частных свойств; ан€rлизировать
Е(
и систематизировать любую
информацию;
о поступающую
ь выявлять
основные
\о
о закономерности
изучаемых
E{
о
объектов.
li
)ý
о Навыки:
а. -сбора, обработки информации
о
н
профессион€lльным
д по
проблемам;
- выбора методов и средств
и
решения
учебных
профессион€uIьных

(DopMa

количество
запланированных
действий

и

т/к
5
5
5

l0

т/к

tvА

5

т/к
гуА
l1

оЯ
lE
бJФ

tзF
;6J

Ё(Е

Ф

у

Уменияо навыки, опыт
деятельности
профессион€Lпьных

ситуационных
развитию

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

задач

по
абстрактного
мышлени я, анализа, синтеза
Умения:
- понятия толерантности;
проблемы толерантного

TiK
5

ВОСПРИЯТИЯ СОЦИ€LПЬНЫХ,

бll

ь(

этнических, конфессионаJIьных
и культурных различий
пациентов;
соци€Lльных особенностей
ц контингента пациентов;
Е
Ф
национ€tльных
ь
ю особенностеЙ различных
о народов;
религий;
E{
психологических,
Lr
социологических
д
д закономерностей и принципов
а.
о межличностного
взаимодействия.
Навыки:
-владения
методиками
соци€Lльного взаимодействия;
опыт деятельности:
-взаимодействие с людьми
р€вных возрастных и
соци€lльных групп
ц
*

Умения:

ь

профессионЕLIIьные

iýi

Ф

\о

о
KL
о
r<

)ý

о
q
о
н

д

т/к

5

т/к

IvА
т/к

-использовать

и

5

психолого-педагогические
знания
в
процессе
выстраивания

5

взаимоотношений
с
населением,
коллегами,

гI/А

экспертами;

_сотрудничать с
людьми,
р€вличающимися по внешнему
12

(Ji1
gE
qJФ
Erts
j6)

=5

ц
Ф

у

Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

облику, языку, убеждениям,
обычаям и верованиям;

Навыки:

владения методиками
социutльного взаимодействия с
людьми р€вных возрастных и
соци€tльных групп

10

т/к
I7A

опыт деятельности:

ц
Ф

ь

ю
о
E{
о
rr
)

tnl

д

д
д

а
а)

d

о
r<

q
о
н

д

-взаимодействие с людьми
р€вных возрастных и
соци€lльных групп
Умения:
- основы психологии
личности и характера
особенности
мотивационной сферы
личности;
основные составляющие
коммуникативной компетенции ;
современные теории
обучения;
обучения
особенности
взрослых.
Навыки:
-правильной литературной речи,
хорошеи дикции
Опыт деятельности:
-педагогическая деятельность
по программам высшего,
среднего и дополнительного
медицинского образования, а
также по дополнительным
профессион€Lпьным программам
Умения:
-использовать
профессионаJIьные и психолого-

педагогические знания в
педагогической
процессе

деятельности;

т/к
гуА

т/к
5

т/к

5

IyA
т/к
IUА

т/к
5

5

lз

оЕ
gtr

Ф
ЕrF
i]Ф

Ed

!l,)

Ё.Е

Ф

Е

Уменияо навыки, опыт
деятельности

ведения
полемики,

дискуссии

и
правильной

аргументации;
-владение публичной речью
Навыки:
-эффективной коммуникации на
основе знаний техник и приемов
общения;
-правильной литературной речи,
хорошей дикции
опыт деятельности:
-педагогическая деятельность
по программам высшего,
среднего и дополнительного
медицинского образовани\ а
также по дополнительным
профессион€UIьным пDогDаммi
Умения:
-составлять формы и методы
санитарно-просветительной

работы по формированию
элементов здорового образа
жизни, в том числе программ

Е(

о

ь

ю
l

{z|
Ёl

-1-1

о
E{
о
L

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

5

10

т/к
п/л

5

тк

tvА
10

т/к
5

снижения потребления Еtлкоголя
и табака, предупреждения и
борьбы с
немедицинским
потреблением наркотических
средств и
психотропных

веществ;
д Навыки:
д
а. -- обучать пациентов
Ф
контролировать свое
заболевание;
- оценивать эффективности
профилактических меропр иятий

т/к
пА

индивиду€Lllьных
факторов
конкретного
пациента и
риска

членов его семьи;

14

Oit

чЕ
dJФ
r:r
jOJ
,il

F

ч
Ф

Е

g

Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
дейстций

т/к
IUA

опыт деятельности:

к
о

ь

ю
о

E{

о
л
)ý
о
q
о
F

m

-проведение профилактических
мероприятий среди населения
Умения:
- проводить профилактические
мероприятия среди населения с
учетом факторов риска для
предупреждения и раннего
выявления заболеваний органов
дыхания
и
разрабатывать
программы
ре€шизовывать
здорового образа жизни
Навыки:
- обучать пациентов
контролировать свое
заболевание;
- оценивать эффективности
профилактических меропр иятий

Форма
контроля

т/к
5

5

5

т/к
гуА

индивидуа_пьных факторов
риска конкретного пациента и

бl

Е
a

членов его семьи;
опыт деятельности:
-проведение профилактических
меропри ятий среди насеJIения.
-осуществление психологопедагогической деятельности
Умения:
- проводить медицинские
Е(
осмотры с учетбм возраста,
Е
0)
ь состояния здоровья, профессии
ю в соответствии с действующими
о
E{
нормативными правовыми
о
ц актами
и иными документами;
)ý
д Навыки:
д
а. Ф
работать со стандартами
ок€вания медицинских услуг;

т/к
IUА

т/к

т/к

5

tvА

15

оН
lE
о

q,)

E.c)

li4

Ф

Е

Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Опыт деятельности:

т/к

Е{

5
5

рЕlзвития;

Навыки:
- работать со стандартами

оказания медицинских услуг;
- организация стационар-

замещающих форм;
-профилактики, клиники,
диагностики и лечения
основных заболеваний органов
дыхания;
Опыт деятельности:
- Проведение профилактической
деятельности
- Осуществление
диагностической деятельности
Умения:
-организовывать и проводить
Kt
оц
r{ý иммунопрофилактику
t)l )ýЕ
инфекционных заболеваний у
F( д5
- B.,U взрослого населения в
о7 соответствии с действующими
порядками ок€вания
медицинской помощи,

т/к

гI/А

- ведение и лечение больных
диспансерных групп

Умения:
о - проводить медицинские
ь осмотры с учетом возраста,
ю
о состояния здоровья, профессии
ко в соответствии с действующими
ц
нормативными правовыми
)ý
о
а. актами и иными документами;
о
ti
д - проводить диспансеризацию
взрослого населения с целью
раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний,
основных факторов риска их

Форма
контроля

5

т/к
пА

5
5

т/к
IUА

т/к
5

lб

()Еt

gЕ

Ф!D
ЕrF
--

бJ

,r. Е

ч

E{

Ф

Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом
стандарта медицинской
помощи;
Навыки:
- проводить санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в случае
возникновения очага инфекции;
- определять медицинские
показания к введению
ограничительных мероприятий
(карантина) и показания для
направления к врачуспеци€Lлисту- определять сроки
и осуществлять проведение
вакцинации;

5

5

т/к
п/А

опыт деятельности:

-осуществление
организационноуправленческой деятельности ;
ý Умения:
lii
о -проводить санитарноь противоэпидемические
ю
о мероприятия в случае
E{
возникновения очага инфекции;
о
ц
- определять медицинские
)ý
о
а. пок€вания к введению
о
н ограничительных меропри ятий
(карантина) и показания для
направления к врачу_
специ€tлисту.
Навыки:
- проводить санитарнопротивоэпидемические

т/к
п/А

т/к
5

5

5

т/к
гуА
17

ЕЕ
с)Ф
ErF
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о
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Умения, навыки, опыт
деятельности
мероприятия в случае
возникновения очага инфекции;
- огIределять медицинские
показания к введению
ограничительных мероприятий
(карантина) и показания для
направления к врачу-

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

5

специ€Lлисту.
- определять сроки и

Е(

о

ь

ю
о
ц].
о
tr
д
д
q
Ф

E{

dl

{z|
l...l

l_{

о
л
о
g
о
н

д

осуществлять проведение
вакцинации;
-оказания неотложной помощи
при купировании последствий
Опыт деятельности:
-проведение профилактической
деятельности;
- осуществление психологопедагогической деятельности
-осуществление
организационноуправленческой деятельности ;
Умения:
-ан€Lпизировать
собранные
показателях
о
матери€Lлы
здоровья населения;
Навыки:
-применение
полученных
данных в работе врачапульмонолога;
Опыт деятельности:
-осуществление
организационноуправленческой деятельности
Умения:
анализировать данные
официальной статистической
отчетности, включая формы
федерального и отраслевого
статистического наблюдения;

т/к

II/А

т/к
5

5

т/к
пА
т/к

tI/A

т/к
5

5
18

чЕ
Ф9
}ь
ЁЕ

о
у

Ф

Умения, навыки, опыт
деятельности

-работать с персон€lJIьными
данными пациентов, в том
числе
составляющими

lf-)

aJ

-li

I

врачебную тайну;
Навыки:
-- обследовать больного с
заболеваниями органов
дыхания - провести сбор
жалоб, анамнеза, физикальное
обследование больного с
заболеваниями органов
дыхания;
-составить обоснованный план
обследования
Опыт деятельности:
-осуществление
организационноуправленческой деятельности
Умения:
- обосновать необходимость и
объем
лабораторного
обследов ания пациента;
- обосновать необходимость и
инструмент€uIьного
объем
обследов ания пациента;
Е{
- ан€UIизировать полученные
*r
о
обследования
ь результаты
ю пациента, при необходимости
о
E{
обосновывать и планировать
о
ri
дополнительных
)ý объем
д исследований;
ц
а. Навыки:
Ф
_
применения методов
обследования
больного

количество
запланированных
действий

5

(DopMa

контроля

т/к
п/л

5

т/к
гуА
т/к
15
15

15

l5

тк
п/А

(объективного, физикального
и
дополнительного
инструментального)
для
выявления
заболеваний
органов дыхания; применения

19

о=[
gЕ
бJ 6)
EfF
F.c)
,i,

ц
0)

Е

у

Уменияо навыки, опыт
деятельности
методов
больного

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

обследования
(объективного,

и
физикального
дополнительного
инструментального)
для
выявления
заболеваний
органов дыхания; применения
методов
обследования
(объективного,
больного

физикального

и

дополнительного

инструментального)

для
выявления
заболеваний
органов дыхания; применения
методов
обследования
(объективного,
больного
и
физикального
дополнительного
инструментального)
для
выявления
заболеваний
органов дыхания; применения
методов
обследования
(объективного,
больного
и
физикального
дополнительного
инструментального)
для
выявления
заболеваний
органов дыхания;
Опыт деятельности:
-осуществление
лечебнодиагностической деятельности;
E{

о
L{

)ý

Умения:
- формулировать заключение по

о электрокардиограммам (далее
р.
о ЭКГ);
н

д

т/к

IvA
т/к
20

оценить
лабораторных

результаты
исследований
перекрестных с данными ЭКГ;
- интерпретировать результаты

20
20

lE
0JФ
ErF
j6)
l.'Е

Ф

Уменияо навыки, опыт
деятельности
методов
исследования органов дыхания
(спирография, пикфлуометрия,
пневмотахиметрия,
исследование г€}зов крови);
перекрестные
оценить
результаты лабораторных и
функцион€lJIьных исследований
органов дыхания;
- интерпретировать результаты
и
функцион€Lпьных
методов
эндоскопических
исследования
органов
пищеварения;
перекрестные
оценить
лабораторных,
результаты
и
функцион€tпьных
эндоскопических исследов аний,
органов пищеварения;
- интерпретировать результаты
методов
функцион€tпьных
иссJIедования
эндокринных
органов;
оценить
перекрестные
результаты лабораторных и
функционапьных исследований
эндокринных органов;
оценить
перекрестные
результаты лабораторных и
функцион.Lпьных исследований
в оториноларингологии;
- интерпретировать результаты
лучевых методов диагностики
(рентгенография,
методы
ультр€ввуковые
исследования, компьютерная
томография,
магнитнорезонансная томография)
составить обоснованный план
функционЕlJIьных

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

20

20

20

20

20

20

20

2|
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

обследования (лабораторных,
рентгенологических,

функцион€Lпьных методов),
уметь интерпретировать их
результаты;
-использовать
€Lлгоритм
постановки
диагноза
(основного, сопутствующего и

осложнений)

с

учетом
Международной
статистической классификации
болезней (далее П МКБ);
Навыки:
- применения методов
обследования больного
(объективного, физикального
и дополнительного
инструмент€uIьного) для
выявления заболеваний
органов дыхания;
проведения
дифференциальной диагностики
заболеваний органов дыхания,
обоснования
клинического
н€вначения
диагноза,
необходимого лечения;
Опыт деятельности:
-осуществление
лечебнодиагностической деятельности ;
-ведение и лечение больных с
заболеваниями внутренних
органов;
- направление на
инструментЕLпьные,
лабораторные, функцион€Lпьные
исследования для выявления
заболеваний органов дыхания;

20

т/к
I7A

20

т/к

IvA
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

Умения:
-Осуществлять сбор жалоб,
анамнеза жизни и заболевания
п ациента и анаJIизир овать
полученную информацию,
составлять план проведения
лечения при заболеваниях
внутренних органов;
-Проводить полное физикальное
обследование пациента (осмотр,
пальпацию, перкуссию,
аускультацию) и
интерпретировать его
результаты
-Анализировать полученные
ц результаты обследования
пациента, при необходимости
Ё{
0)
обосновывать и планировать
ь
ю объем дополнительных
о
E{
исследований
о
л -Осуществлять
раннюю
)ý
д диагностику заболеваний
д
д
о внутренних органов
-Проводить дифференци€tльную
диагностику заболеваний
внутренних органов от других
заболеваний
-Применять медицинские
изделия в соответствии с
действующими порядками
окЕвания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской
помощи
-составлять план лечения
заболевания и состояния

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

т/к
15

15

15

15

15

15

15
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

пациента с учетом диагноза,
возраста пациента, клинической
картины заболевания в
соответствии с действующими
порядками ок€вания
медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской
помощи.
Навыки:
- лечения больных с
заболеваниями органов
дыхания;
-применения
аэрозольгенератоов
(небулайзеров, дозированных
€lэрозольных
пудросодержащих

l5
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ц
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о
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д

тк
IUА

т/к

опыт деятельности:

Е(

контроля

15

инг€UIяторов);

-осуществление лечебной
деятельности;
Умения:
- Составлять план лечения
заболева ния и состояния
пациента с учетом диагноза,
возраста пациента, клинической
картины заболевания в
соответствии с действующими
порядками ок€вания
медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской

(DopMa

IvА
т/к
40

40
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
помощи
-Назначать лекарственные
препараты, медицинские
изделия и лечебное питание с
учетом диагноза, возраста и
клинической картины болезни в
соответс,гвии с действующими
порядками оказания
медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€Lзания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской
помощи
-Оценивать эффективность и
безопасность применения
лекарственных препаратов,
медицинских изделий и
лечебного питания.
Навыки:
- Выбор индивиду€lльных
методов и тактики ведения и
лечения пациентов при
р€вличных состояниях и
заболеваниях
-Обучение пациентов и членов
их семей контролю за течением
заболеваний.

опыт деятельности:
-- Осуществление
диагностической деятельности
-Осуществление лечебной
деятельности

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

40

40

т/к
п/А

40

т/к
гуА

-Осуществление
организационноуправленческой деятельности.
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

-Применение
медикаментозных и
немедикаментозных средств в
программе лечения больных с
заболеваниями внутренних
органов.

Умения:
- Определять медицинские
показания для оказания скорой,
в том числе скорой

)

5

т/к

5

т/к
гvА

специ€Lлизированной
медицинской помощи.
-выявлять клинические
признаки состояний,
требующих оказания

медицинской помощи в
неотложной форме.
ц
Е

г-l

,)

ь(
1-1

-

Навыки:
0)
- Оказание медицинской
ь
ю помощи при внезапном
о прекращ ении кровообращения E{
о
непрямой массаж сердца,
tr
прекардиальный удар, введние
д
д лекарственных средств,
а.
Ф
дефибрилляция
-Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении дыханияискусственная вентиляция рот-в
рот, рот-в нос, искусственная
вентиляция с использованием
маски, ручного респиратора
-Промывание желудка
Опыт деятельности:
-Осуществление
диагностической деятельности

5

т/к
пА
26

lЕ

ФФ

}ь
l-i

Е

Ed

о

а

0)

Умения, навыки, опыт
деятельности

-Осуществление лечебной
деятельности
-Осуществление
организационноуправленческой деятельности
ц Умения:
-Определять медицинские
Ф
ь показания для оказания скорой,
ю
в том числе скорой
d
специ€tлизированной
о
r<
медицинской помощи
)ý
о
а. выявлять клинические
о
tr
д признаки состояний,
требующих оказания
медицинской помощи в
неотложной форме
Выполнять мероприятия по
оказанию медицинской помощи
в неотложной форме
оказание неотложной
медицинскую помощь при
чрезвычайных ситуациях.

Навыки:
-выполнения необходимых
действий при ок€в ании
неотложной помощи искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца,
дефибрилляция, промывание
желудка и т.д.
-работы в команде
опыт деятельности:
-Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении кровообращения непрямой массаж сердца,
прекардиальный удар, введние
лекарственных средств,

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

т/к
10

10
10
10

т/к

10

гvА

10

т/к
п/А
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

дефибрилляция
-Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении дыханияискусственная вентиляция рот-в
рот, рот_в нос, искусственная
вентиляция с использованием
маски, ручного респиратора
-Промывание желудка
-Дифференци€lльная
диагностика и проведение
реанимационных меропри ятий
при комах.

Умения:
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-Назначать немедикаментозное
лечение с учетом диагноза,
возраста и клинической
картины болезни в соответствии
с действующими порядками
оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской
помощи
-Контролировать выполнение и
оценивать эффективность и
безопасность

т/к
10

реабилитационных
мероприятий, в том числе при
реализац ии индивидуал ьно й
программы ре абил ит ации и
абилитации инвЕLгIидов, с учетом
диагноза в соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
28
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
вопросам оказания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской
помощи
Навыки:
-Выбор индивиду€lльных
методов реабилитации и
санаторно-курортного лечения
при р€вличных состояниях,
заболеваниях
-Создание индивиду€rльных
рекоменд аций по медицинской
реабилит ации и санаторнокурортному лечению для
пациентов и членов их семей с
целью профилактики р€tзличных
состояний, заболеваний.
опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической деятельности

количество
запланированных
действий

10

т/к
I7A

т/к
п/А
т/к

Умения:

-Назначать немедикаментозное
лечение с учетом диагноза,
возраста и клинической
картины болезни в соответствии
с действующими порядками
ок€}заниrI медицинской помощи,
клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской
помощи
-Контролировать выполнение и
оценивать эффективность и
безопасность

Форма
контроля

15

15

реабилитационных
мероприятий, в том числе при
ре€tлизации индивидуальной
29
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Умения, навыки, опыт
деятельности
про|раммы реабил итации и
абилитации инв€lJIидов, 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
Навыки:
-выбор индивидуаJIьных
методов медицинской
реабилитации иl или санаторнокурортного лечения при
различных состояниях и
заболеваниях

-создание

количество
запланированных
действий

15

(DopMa

контроля

т/к
гуА

15

индивиду€UIьных

рекомендация для пациентов и
членов их семей по методов
медицинской
реабилитации
санаторно-курортного
лечения с целью профилактики
состояний или
р€вличных
заболеваний
опыт деятельности:
-Осуществление
диагностической деятельности
-Осучествление лечебной
деятельности
-Осуществление
организационно_
управленческой деятельности.
Е{
Умения:
оц
цý _проводить занятия по
)ýЕ
дEг образовательным программам
Ё.,:
Ф; для больных с заболеваниями
органов дыхания;

иlили

о\
I
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т/к
гуА
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

-формировать у

пациентов
приверженность к лечению;
Навыки:
--обучать
пациентов
контролировать
свое
заболевание;
- формирования у пациентов
приверженности к лечению;
использования методов
нейролингвистического
программирования
для
пациентов
при
убеждения
формировании мотивации на

т/к

5

гI/А

5

5

сохранение и укрепление
своего здоровья и здоровья
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о
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окрyжающих.
опыт деятельности:
-Осуществление л9чебнодиагностической деятельности.
- Проведение профилактической
деятельности
- Осуществление психологопедагогической деятельности
Умения:
-назначать профилактические
мероприятия пациентам с
учетом факторов риска для
предупреждения и раннего
выявления заболеваний, в том
числе соци€tльно значимых
заболеваний;
- разрабатывать и
ре€шизовывать про|раммы
здорового образа жизни.
-проводить занятия по
образовательным программам
для больных с заболеваниями
органов дыхания;
-проводить санитарно-

т/к

IvА

l0

т/к

10
10
10
10
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
просветительную работу среди
населения и родственников
больных;
-формировать у пациентов
приверженность к лечению;
Навыки:
-обучать
пациентов
контролировать
свое
заболевание;
- формирования у пациентов
приверженности к лечению;
использования методов
нейролингвистического
программирования
для
убеждения пациентов при
формировании мотивации на
сохранение и укрепление своего
здоровья
и
здоровья
окружающих;
опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической деятельности

Умения:
- составлять план работы и
отчет о своей работе, оформлять

ц
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количество
запланированных
действий

10

(DopMa

контроля

т/к
IUA

10
10

т/к
гуА
l0

т/к

необходимую медицинскую
документацию
-определять очередность
объема, содержания и
последовательности
диагностических меропри ятий;
-опредеJIять медицинские
пок€вания для ок€вания скорой,
в том числе и скорой
специЕlлизированной

медицинской помощи
Навыки:
-оформления
необходимой
медицинской документ ации.

10

т/к
пА
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Умения, навыки, опыт
деятельцости

Ф

Е

о

-

количество
запланированных
действий

(DopMa

контроля

работы со

стандартами
ок€вания медицинских услуг;
Опыт деятельности:
-Проведение профилактической
деятельности
-Осуществление психологопедагогической деятельности.
-Осуществление лечебнодиагностической деятельности.
ц Умения:
Ёr
о -- составлять план работы и
ь отчет о своей работе, оформлять
ю
о паспорта врачебного
ко (терапевтического)
участка;
ti
-определять очередность
о
р. объема, содержания и
о
н
д последовательности
диагностических мероприятий ;
-определять медицинские
пок€вания для ок€вания скорой,
в том числе и скорой
специ€lлизированной
медицинской помощи
составлять план работы и отчет
по проведенной лечебнодиагностической работе
-организовывать работу
коллектива медицинских
работников;
-оформлять
необходимую
медицинскую документацию;
Навыки:
-организации работы
коллектива медицинских
работников

-оформления

необходимой
медицинской документации
опыт деятельности:
-осуществление

т/к
IUA

т/к
10
10

l0

10

т/к
п/А

10

т/к
гуА
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Умения, навыки, оцыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

организационноуправленческой деятельности

Умения:

--проводить оценку качества

оказания медицинской помощи
пациентам;
- обеспечивать внутренний
контроль качества и
безопасности медицинской
деятельности в пределах
должностных обязанностей ;

-оценивать эффективность

I

ь(

5

т/к

5

5

и

безопасность
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий
и
лечебного питания
ц Навыки:
н -использования клинических
Ф
ь рекомендаций, стандартов,
ю порядков окz}зания медицинской
о
з помощи.
о
ц использования стандартов
д ок€вания медицинских услуг;
ф
а. - применять принципов
G)
док€вательно медицины для
оценки качества выполненной
работы;
-оценивать эффективность
мероприятий по снижению
заболеваемости с временной
утратой трудоспособности;
- уметь выполнять аудитный
проект;
- уметь выполнять недостатки
при выполнении своей работы.
Опыт деятельности:
-осуществление
организационноуправленческой деятельности.

т/к
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5
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Форма
контроля

-осуществление
диагностической деятельности
Е{

н

0)

>.

ю

о
E{
о
rr

)ý

о
а.
о
н

д

бl
l

ь(

li

т/к

Умения:

-проводить оценку качества
оказания медицинской помощи
пациентам;
-обеспечивать
внутренниЙ

5
5

контроль
и
качества
безопасности
медицинской
пределах
деятельности в

должностных обязанностей ;
Навыки:
-использования клинических
рекомендаций, стандартов,
порядков оказания медицинской
помощи
-оценки
эффективности
мероприятий по снижению
заболеваемости и смертности
Опыт деятельности:
-осуществление
организационноуправленческой деятельности.
- осуществление
диагностической деятельности

Умения:
- руководствоваться
ц основными принципами
н
с)
организации медицинской
ь
ю помощи при чрезвычайных
о
ситуациях, в том числе
ц[
о
л медицинской эвакуации;
д - проводить медицинскую
Ф
а. эвакуацию в условиях
Ф
чрезвычайных ситуаций.
Навыки:

т/к

5

IvA

т/к
гуА

a

т/к

J

т/к
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оН
gЕ
Ф
E(F
jcJ

,-{

ц

Е,)

Ф
=

Умения, навыки, опыт
деятельности
- обеспечения медицинской

ц

эвакуации при чрезвычайных
ситуациях
-работы в коллективе;
опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической деятельности
Умения:

-организовать сортировку и
эвакуацию пораженных иlили
юь
Ф

о
E{
о
л

о
q
о
tr
Ф

раненых

(DopMa

количество
запланированных
действий

контроля

а

IUA

J

т/к

гvА
a

т/к

J

при

р€lзвитии
чрезвычайной ситуации;
Навыки:
-работы в коллективе;
-применения
принципов
медицинской
организации
помощи при чрезвычайных
ситуациях;
Опыт деятельности:
-Планировать организацию
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации
-осуществление
организационноуправленческой деятельности
-осуществление лечебнодиагностической деятельности

J

а

т/к
гIlА

J

т/к
tIlА

зб

з.

содЕр}ItАниЕ рАБочвй прогрАммы прАктики

3.1. Обучающий симуляционный курс (ОСК-1)

Щель рабочей программы учебного модуля заключается

в

устойчивом формировании врачами профессионzllrьных практических
умений и навыков ок€вания первой помощи для самостоятельной и
командной работы при неотложных состояниях, ДТП, катастрофах,
террористических актах, массовых бедствиях.
Трулоемкость: 1 зачетная единица.
База практической подготовки: Методический аккредитационносимуляционный центр, ФГБУ (НМИЦ ПМ) Минздрава России

Код

п
Б2.Б.1.1

Тип и вид
симулятора

наименование
тем
ден

Техника
проведения
реанимационных
мероприятиiт

Формируемые
профессиональные
yмения и навыки

п я"гии
имационных м
навык обеспечения
Манекенсвободной
тренажер для
проходимости
проведения
реанимационных дыхательных путей
навык обеспечения
мероприятий
искусственной
вентиляции легких
Навык непрямого

Форма
контроля

е

Зачет

массажа сердца:
выбор точки для
компрессии

грулной

клетки;
прекардиальный
техника
удар;
закрытого массажа
сердца
навык сочетания
и массажа
ивл
сердца при базовой
реанимации
выбора
Умение
медикаментозной
при
терапии
базовой
реанимации
введения
Навык
препаратов
внутривенно,
37

Код

наименование
тем

Тип и вид
симулятора

Формируемые
профессиональные
умения и навыки

Форма
контроля

струйно
Навык
согласованной
работы в команде

3.2.

Обучающий симуляциоцный курс (ОСК-2)
Щель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для
самостоятельной работы врача-терапевта.
Трудоемкость: 2 зачетные единицы.

База практической подготовки: методический аккредитационносимуляционный центр, ФГБУ (НМИЦ ПМ) Минздрава России
3.3 Содержание практики (Б2.Б.2)

База практической подготовки

ФГБУ (НМИLI ПМ>

-

<Терапия>>

:

Минздрава России, клинические
отделения, клинико-диагностическое отделение (КДО), клиниколабораторной и
диагностический центр (КДЦ), отделения
функциональной диагностики

38

ЕО
do
Код
Бl.Б.1.1

оJлЁ
о-х ч

Тема рабочей программы
Место
Первый год обучен ш (78З ак.час.)

Стационар

Социальная
организация

гигиена

и

терапевтической помощи в России

Российской Федерации

lr

ФГБУ

ПМ)

o9J

(НМИI_I
Минздрава

t-

2з
ак.час.

или
лечебно- отделение
помощи невроJIогическое
взрослому населению и отделение
или
подросткам.
приемное
Амбулаторные карты, бланки отделение
или
и
документов
формы терапевтическое

отделение
кдо/кдц

пк-2,
пк-

Организация
профилактическоЙ

утвержденные
Российской
Федерации истории болезни.

пк_1,
пк_4,

(кардиологическое

отчетности,
Минздравом

Е2

10,

пк_1l

или
или

отделения

лабораторноЙ и
функцион€rльной

диагностики)

Бl.Б.1.3

Общие методы обследования
терапевтических больных.
клинические
и
методы
функциональные
исследования в терапии.
Использование
методов
проведения
системного
анализа и системноfо

синтеза

в интерпретации результатов
обследования
пациентов.

Симптомы, синдромы и
нозологические
формы
заболеваний
внутренних
(этиология,
органов
патогенез,
клиническая
симптоматика,

диаfностика,

дифференциальная
диагностика и лечение)
Курация
пациентов

ФГБУ

ПМ)

(НМИI]
Минздрава

России
(кардиологическое
отделение
или
неврологическое
или
отделение
приемное
или
отделение
терапевтическое
отделение
или
кдо/кдц
или
отделения
лабораторной и
функциональной
диагностики)

60
ак. час.

ук-1,
пк-5

с

заболеваниями

органов
дыхания, участие в обходах,
клинических разборах. Ведение
з9

ЕО

Код

Тема рабочей программы
необходимоЙ документации.
методы
Лабораторные
исследования в диагностике
внутренних болезнеЙ. Работа с
наборами
рентгенограмм,
томограмм, регистрация и
интерпретация
данных

Место

do
сjJдЁ
о_х Е

l-F

..о

Фчs
Ёч<
:Еz

электрокардиографии (экг)
кардиограмм при р€вличных

Бl.Б.1.4

сердечнопатологиях
системы,
сосудистой
экг_
проведение
мониторированиярезультатами
исследовния,эхокардиография
с допплерографиеЙ (ЭХО-КГ),
функция внешнего дыхания
ФВД,
радиоиндикационные
методы
диагностики,
методы
ультр€tзвуковые
диагностики (УЗИ), работа
задачами,
ситуационными
опросниками для скрининга.
Освоение основных методов
лабораторноинструмент€Lпьного
исследования в диагностике
внyтренних болезней.
пациентов
с
Курация

ФГБУ
органов ПМ)

заболеваниями
дыхания.
лечения
Разработка схем
пациентов
курируемых
пульмонологического профиля.
ИНГСLЛЯЦИОННОГО
Изучение

(НМИЦ
Минздрава

140
ак. час.

пк-5

России
(кардиологическое
или
отделение
неврологическое
или
отделение
введения приемное
способа
или
лекарственных препаратов. отделение
в
плановых терапевтическое
Участие
или
консультациях стационарных отделение
или
научными КДО/КДЦ
больных
отделения
сотрудниками.
лабораторной и
Решение ситуационных задач.
40

-О
ло
йlЕ
Код

Место

Тема рабочей программы

<l 9l

Б9=
бLi

о-ajЁ
q
ох

=а
ýо:с

140
ак. час.

ук_2,

цF

функцион€rльной
диагностики)

Бl.Б.1.5

ПМ)

сосудистой системы.

Разработка схем

Б.l.Б.l.б

ФГБУ

Курация больных сердечно-

Минздрава

России
(кардиологическое
или
отделение
неврологическое
или
отделение
приемное
или
отделение
терапевтическое
или
отделение
или
КДО/КДЦ
отделения
лабораторной и

лечения,

клинико-диагностических
обспедований, применению
необходимых
и
реабилитационных
профилактических
курируемых
мероприятий
пациентов кардиологического
профиля.. Участие в плановых
консультациях стационарных
научными
больных
сотрудниками.
Решение ситуационных задач.
функциональной
диагностики)

больных
Курачия
ревматическими
заболеваниями

с

больных

с

Разработка схем

лечения
клинико-диагностического
обследования) применению
необходимых
и
реаоилитационных
профилактических
курируемых
мероприятий
пациентов ревматологического
профиля. Участие в плановых
консультациях стационарных
научными
больных
сотрудниками.
Решение ситуационных задач.

Бl.Б.1.7

(НМИI]

Курация

гастроэнтерологическими
заболеваниями.

ФГБУ
ПМ)

(НМИЦ

Минздрава

России
(кардиологическое
или
отделение
неврологическое
или
отделение
приемное
или
отделение
терапевтическое
или
отделение
или
КДО/КДЦ
отделения
лабораторной и
функциональной
диагностики)

ФГБУ
ПМ)

(НМИЦ

Минздрава

ук3,пк5,пк-

6,

пк9

104 ак.
час.

140
ак. час.

России
Разработка схем лечения, (кардиологическое
или
отделение
клинико-диагностических
обследований, применению неврологическое
41

ЕО
:л
U9-!

Код

Место

Тема рабочей программы
необходимых

реабилитационных

отделение
и

профилактических

мероприятий

Б.l.Б.1.8
)

курируемых

пациентов
гастроэнтерологического
профиля.Участие в плановых
консультациях стационарных
больных
научными
сотрудниками.
Решение ситуационных задач.

Курация
больных
с
заболеваниями
органов
мочевыводящей системы и
почек

Разработка схем

лечения
клинико-диагностического
обследования, применению
необходимых

ох
lrF

о9;
q

rЕ=
Ёr{
Е2

или

приемное

отделение

или

терапевтическое

отделение
КДО/КДЦ

или
или

отделения
лабораторной и
функционЕtльной

диагностики)

ФГБУ
ПМ)

(НМИЦ
Минздрава

140
ак. час.

России
(кардиологическое
отделение
или
неврологическое
отделение
или
приемное
или
отделение
терапевтическое
отделение
или
кдо/кдц
или
отделения
лабораторной и
функциональной
диагностики)

и
реабилитационных
профилактических
мероприятий
курируемых
пациентов нефрологичекого и
профиля.
урологического
Участие
плановых
в
консультациях стационарных
больных
научными
сотрудниками.
Решение ситуационных задач.
Второй год обучени я (783 ак.час.)

Стационар

Б.l.Б.1.9

(НМИЦ
Курация
больных
с ФГБУ
заболеваниями
органов ПМ> Минздрава
кроветворения

России
Разработка схем лечения (кардиологическое
клинико_диагностического
отделение
или
обследования) применению неврологическое
необходимых
отделение
или
и приемное
реабилитационных
профилактических
отделение
или
мероприятий
курируемых терапевтическое

261-

ак. час.

пк_l,
пк-2,
пк-4,
пк_
10,

пк-11

42

ЕО
do
OU*E

Код

Б.l.Б.1.1
0

Б.l.Б.1.1
1

Тема рабочей программы
пациентов с заболеваниями
кроветворения.
органов
в
плановых
участие
консультациях стационарных
научными
больных
сотрудниками.
Решение ситуационных задач.

Место

отделение
КДО/КДЦ

q
t-

:Еа
ЕцJ

или
или

отделения

лабораторной и
функциональной
диагностики)

с ФГБУ
Курация
больных
эндокринные заболеваниями ПМ)

Разработка схем

о-х
l-

u9)

кНМИЦ
Минздрава

26l'

пк-5

ак. час.

лечения России
(карлиологическое
клинико-диагностического
или
применению отделение
обследования,
неврологическое
необходимых

или
и отделение
реабилитационных
приемное
профилактических
или
курируемых отделение
мероприятий
пациентов с эндокринными терапевтическое
или
заболеваниями. Участие в отделение
или
консультациях кдо/кдц
плановых
больных отделения
стационарных
лабораторной и
научными сотрудниками.
Решение ситуационных задач.
функциональной
диагностики)
(НМИI_I
26]I
Тромбофилические
Минздрава ак. час.
в
клинике ПМ)
состояния
России
внутренних органов
Разработка схем
лечения (кардиологическое
или
клинико-диагностического
отделение
обследования пациентов с неврологическое
или
отделение
тромбофилическими
в приемное
состояниями. Участие
или
плановых
консультациях отделение
больных терапевтическое
стационарных
или
отделение
научными сотрудниками.
или
КДОКДЦ
Решение ситуационных задач.
отделения
лабораторной и

ФГБУ

ук-2,
ук_3,

пк-6,
пк-9

функциона-ltьной

Б.l.Б.1.1
3

диагностики)

Немедикаментозные методы ФГБУ (НМИI]
Минздрава
терапевтических ПМ)
лечения

66

ак.
час.

пк-3,

пк_6,
4з

Ёо
do

а,

о-х
l-F

-z

сiJлЁ q

Код

Тема рабочей программы

больных

Место
России

пк-7,
пк-12

(кардиологическое

отделение

О

Б9=
ЕЦч

или

неврологическое

отделение
приемное

отделение

или
или

терапевтическое

отделение
КДО/КД{

или
или

отделения
лабораторной и
функционutJIьной

диагностики)

4

ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

А)

оБ).чАющиЙ симуляционныЙ курс (оск-1)

УСЛОВИЯ

Сроки обучения: первый семестр обучения в ординатуре (в
соответствии с учебным планом и к€rлендарным учебным графиком

Программы).

Промежуточная аттестация: зачет (в соответствии с Учебным

планом основной программы).

вы
Пепвый
Виды учебной работы

Обязательная аудиторная работа (всего), в том

числе:
- практические занятия

Внеаудиторная (самостоятельная) работа
ординатора
в том числе:
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку
Итого:
Б)

Кол-во часов/зачетных
единиц
27
27
9

9

3б акад. час./1 з.ед

оБучАюIциЙ симуляционныЙ курс (оск-2)
44

4.1. Сроки обучения: второй семестр обучения в ординатуре (в
соответствии с учебным планом и к€rлендарным учебным графиком
Программы)
4.2. Промежуточная аттестация: зачет (в соответствии с учебным
планом основной программы)
Кол-во часов/зачетных
единиц

Виды учебной работы
Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:

54

- практические занятия

54

Внеаудиторная (самостоятельная) работа
ординатора в том числе:

18

- изучение тем, вынесенных на

18

самостоятельную проработку

Итого:

В) ПРОГРАММЫ

72 акад.час.l 2 з.ед

ПРАКТИКИ

4.1. Сроки обучения: первый, второй, третий, четвертый семестры
обучения в ординатуре (в соответствии с учебным планом и к€lлендарным
учебным графиком Программы)
4.2. Промежуточная аттестация: первый, второй, третий семестры
- зачет, четвертый семестр - дифференцированный зачет (в соответствии с
учебным планом основной программы)

выи сем
Первый
Виды учебной работы

Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:
- практические занятия

Внеаудиторная (самостоятельная) работа
ординатора в том числе:
- изучение тем, вынесенных на
самостоятельную проработку
Итого:

Вто

Кол-во часов/зачетных
единиц
24з
24з
81
81

324 акад.час./ 9 з.ед

семест

Виды учебной работы

Кол-во часов/зачетных
единиц

Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:

540

- практические занятия

540
45

Внеаудиторная (самостоятельная) работа
ординатора в том числе:

180

- изучение тем, вынесенных на

180

самостоятельную проработку

Итого:

720 акад.час./ 20 з.ед

Тпетий семест
Виды учебной работы

Кол-во часов/зачетных
единиц
з24

Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:
- практические заня,гия

324

Внеаудиторная (самостоятельная) работа
ординатора в том числе:

108

изучение тем, вынесенных на
самостоятельную проработку
_

108

Итого:

Виды учебной работы

432 акад.час./ 12 з.ед

ыи се
Кол-во часов/зачетных
единиц

Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:

459

- практические заня,гия

459

Внеаудиторная (самостоятельная) работа
ординатора в том числе:

153

- изучение тем, вынесенных на

153

самостоятельную проработку

Итого:

б12 акад.час./ 17 з.ед

4.3 Разделы дисциплины и виды занятий

Первый
выи сем
Код
Бl.Б.1.1

Название раздела дисциплины

Социальная

гигиена

и
организация терапевтической

помощи

в

Кол-во
часов/зачетных
единиц
Практика
ср
25

5

Общие методы обследов ания

пк-l, пк_2,

пк_4, пк-10,

пк-11

Российской

Федерации.
Б 1.Б.1.3

Индексы
формируемых
компетенций

40

з4

ук_1

,ук-2,
46

терапевтических больных.
клинические
и
методы
функцион€Lпьные
исследования в терапии.
Использование
методов
проведения
системного
анализа и системного синтеза
в интерпретации результатов
обследования

пк-5

пациентов.
синдромы и

Симптомы,
нозологические
формы
заболеваний
внутренних

Бl.Б.1.4
Бl.Б.1.5

органов (этиология, патогенез,
клиническая симптоматика,
диагностика,
дифференци€tльная
диагностика и лечение).

Курация
пациентов
с
заболеваниями
органов

60

|2

ук-1, пк-5,
ук-1, пк-5,
пк-б, пк-9
ук-1, пк-5,
пк-б, пк-9
ук-1, пк-5,
пк-6, пк_9

дыхания.

Курация больных сердечно-

60

10

Курация

с

28

10

Курация
больных
с
заболеваниями
органов

30

10

243

81

сосудистой системы.

Б.l.Б.1.6

Б.l.Б

больных

ревматические заболеваниями

1.7

пищеварения

Итого

Название р€вдела дисциплины
Б l .Б.1.5

Кол-во
часов/зачетных
единиц

Курация больных сердечнососудистой системы.

Б.l.Б.1.8 Курация

больных
с
заболеваниями
органов
мочевыводящей системы и
почек

пк_6, пк_9

ук-1, пк_5о
пк_б, пк_9
Индексы
формируемых
компетенций

ук-1, пк-5,
пк-6, пк_9
ук_1, пк-5,
пк_6, пк-9
ук_1, пк_5

Третий семестр

Код
Б.l.Б.1.9

Кол-во
часов/зачетных
единиц
ср
Практика

Название рzвдела
дисциплины
с
больных
Курация
органов
заболеваниями

200

.

Индексы
формируемых
компетенций

90

пк-5

кроветворения

Б.l.Б.1.10 Курация

с

|24

18

ук-1, пк-5,
пк-6, пк-9

Итого

324

108

ук_lо пк_5,
пк_б, пк_9

Кол-во
часов/зачетных
единиц
ср
Практика

Индексы
формируемых
компетенций

больных

эндокринные заболеваниями

исе
Код
Б 1.Б.1 .1

Бl.Б.1.3

Название р€Lздела
дисциплины

Социальная

гигиена

и
организация терапевтической
в
помощи
российской
федерации.
Общие методы обследования
терапевтических больных.
и
клинические
функцион€Lпьные методы
исследования в терапии.
методов
использование
системного
проведения,
анализа и системного синтеза
в интерпретации результатов
обследования пациентов.
Симптомы, синдромы и

пк-1, пк-2,
пк-4, пк-10,
пк-11

60

150

100

пк-5

5

ук_1, пк_5,
пк-6, пк-9

нозологические
формы
внутренних
заболеваний
(этиология,
органов
клиническая
патогенез,
симптоматика, диагностика,

дифференци€tльная
диагностика и лечение).
Б.1 .Б. 1 .10

Курация

больных

эндокринные заболеваниями

с

139

48

Б.1 .Б.1.1

1

Тромбофилические

состояния

в

60

30

ук-1, пк_5,
пк-6, пк-9

50

18

пк-3, пк-б,

459

153

клинике

внутренних органов

Б.l.Б.1.1з Немедикаментозные методы

лечения

пк_7, пк_12

терапевтических

больных

Итого

ук_lопк_1,

пк_2, пк_3о
пк_4о пк_5,
пк_6о пк_7,

пк-8, пк_9о
пк_l0о пк_
11"пк_12

4.4 Производственная (клиническая) практика

Производственная (клиническая) практика предн€lзначена для
формирования у врачей-ординаторов компетенций в соответствии с целью

и

задачами

программы

ординатуры. Способы

проведения
производственной (клинической) практики: стационарная; выездная.
Практическая подготовка лиц, получающих высшее медицинское
обеспечивается путем их участия в осуществлении
образование,
в соответствии с образовательными
медицинской
деятельности
программами и организуется:
1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность (клиники);
2) медицинских организациях, в том числе медицинских
организациях, в которых располагаются структурные подрaвделения
образовательных и научных организаций (клиническая база);
3) судебно-экспертных учреждениях и иных организациях,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования
по доступности.

в

в

4.5 Самостоятельная (внеаудиторная) работа
Самостоятельная

работа

обучающижQя

на практике

направлена

на

совершенствование знаний и умений, лежащих в основе формируемых
компетенций, а также на развитие навыков самоорганизации
самодисциплины. Контроль самостоятельной работы организуется как
единство нескольких форм: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со
стороны преподавателя.
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Тематика самостоятельной работы обучающихся:
1 семестр

1.

-

81 час

Подготовка устного доклада на тему: <Лабораторные методы
исследования в диагностике внутренних болезней>. (6 акад. час.)
2. Подготовка устного доклада на тему: <Первичная, вторичная и
третичная профилактика заболеваний органов дыхания). (5 акад. час.)
3. Подготовка устного доклада на тему: <<Пневмонии)) (6 акад.
час.)

4.

Подготовка устного доклада на тему:

<<Первичная

профилактика, вторичная и третичная заболеваний органов сердечнососудистой системьD. (10 акад. час.)
5. Подготовка устного доклада а на тему: <<Подготовка реферата
на тему: Подготовка рефератов, докладов и слайд-презентаций к
клиническим разборам пациентов гастроэнтерологического профиля
(темы р€вдела Бl.Б.1.7). (5 акад. час.).
6. Подготовка устного доклада на тему: <<Исследование функции
внешнего дыхания>. (6 акад. час.)
7. Разработка занятия <<Методы обследования больных с
сердечно-сосудистой патологией>>. (6 акад. час.)
8. Проведение занятия с больными по методике проведения
электрокардиограф"". (1 0 акад. час.)
9. Подготовка представления историй болезни курируемых
пациентов на обходах заведующего отделением, руководства лечебного
учрежденияи др. (темы р€вдела Бl.Б.1.4). (5 акад. час.)
10. Подготовка слайд-презентаций к кJIиническим разборам
пациентов кардиологического профиля профиля (темы р€вдела Бl.Б.1.5). (5
акад. час.)

11.

)

Подготовка устного доклада на тему: <<Рациональная терапия
заболеваний сердечно-сосудистой системы(по темам р€вдела Бl.Б.1.5). (5
акад. час.)

12.

Подготовка представления историй болезни курируемых
пациентов ревматологического профиля на обходах руководства

лечебного учреждения и др. (темы рzLздела Бl.Б.1.6). (5 акад. час.)
2 семестр - 180 час

1.

Подготовка устного доклада по темам р€вдела Бl.Б.1.5
<Инфаркт миокарда.), <Острый коронарный синдром)), и др.
применительно к историям болезни курируемых пациентов (разработка
отдельных вопросов этиологии, патогенеза, клинической симптоматики,
диагностики, дифференциальной диагностики иlили лечения). (30 акад.
час.)

2.

Подготовка представления историй болезни курируемых
пациентов на обходах заведующего отделением, руководства лечебного

учрежденияи др. (темы р€вдела Бl.Б.1.4). (30 акад. час.)
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З. Подготовка рефератов, докладов и слайд-презентаций к
клиническим разборам пациентов нефроологического и урологического
профилей (темы р€вдела

Б

1

.Б.1 .8). (30 акад. час.)

Подготовка устного доклада на тему: <Нефротический
синдром), <<Поражение почек при сахарном диабете >> и.др. (по темам
р€вдела Бl.Б.1.8). применительно к историям болезни курируемых
патогенеза,
пациентов (разработка отдельных вопросов этиологии,

4.

клинической симптоматики, диагностики, дифференци€rльной
иlили лечения). (18 акад. час.)
3 семестр - 108 час

1.

Подготовка устного доклада

диагностики

по темам

р€вдела Бl.Б.1.9
<<Анемии>>, <<Гемморагические диатезы), <<Болезни крови и беременность)
и др. применительно к историям болезни курируемых пациентов
(разработка отдельных вопросов этиологии,
патогенеза, клинической
иlили
симптоматики, диагностики, дифференциальной диагностики

лечения). (30 акад. час.)

2.

Подготовка представления историй болезни курируемых
пациентов на обходах заведующего отделением, руководства лечебного
учреждения и др. (темы р€вдела Бl.Б.1.9). (30 акад. час.)
З.
Подготовка рефератов, докладов и слайд-презентаций к
клиническим разборам пациентов эндокринологического профиля (темы
р€вдела Бl.Б.1.10). (30 акад. час.)
Подготовка устного доклада на тему: <<Болезни систем
гипоталамус-гипофиз-надпочечники), <<Болезни щитовидной железы>)
и.др.(по темам р€вдела Бl.Б.1.10). (18 акад. час.)
4 семестр - 153 час
l.
Подготовка устного доклада по темам р€вдела Б 1 .Б. 1 .1 1
<<Синдром диссеминйрованного внутрисосудистого свёртывания крови
(далее !ВС-синдром)>>, <Тромбофилии, вызванные нарушением
тромбоцитарного гемост€вл лl, и др. применительно к историям болезни
курируемых пациентов (разработка отдельных вопросов этиологии,
патогенеза, клинической симптоматики, диагностики, дифференциальной
диагностики иlили лечения). (35 акад. час.)
Подготовка представления историй болезни курируемых
пациентов на обходах заведующего отделением, руководства лечебного
учреждения и др. (темы р€вдела Б 1 .Б. 1 .1 1). (35 акад. час.)
З.
Подготовка рефератов, докладов и слайд-презентаций к
клиническим разборам пациентов эндокринологического профиля (темы
р€}здела Бl.Б.1.10). (30 акад. час.)
Построение обоснованного плана лечения курируемых
больных терапевтического профиля. (5 акад. час.)
5.
Подготовка устного доклада на тему: <>Стационарные формы
реабилитации больных пульмонологического профиля>> <<Составление

4.

2.

4.

5l

индивиду€шьных программ реабилитации для больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы>. (6 акад. час.)
6. Подготовка устного доклада на тему: <<Методы ФТО в
программе лечения заболеваний внутренних органов). (6 акад. час.)
7. Подготовка устного доклада на тему: <<Методы ЛФК в
программе лечения заболеваний внутренних органов). (6 акад. час.)
8. Составление показаний к санаторно-курортному лечению
больных с заболеваниями терапевтического профиля. (18 акад. час.)
9. Подготовка устного доклада на тему: <<Тактика оказания
неотложной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы>. (б
акад. час.)

4.6 Организация самостоятельной (внеаудиторной

Код

чающихся:
Название раздела
дисциплины, темы

Виды
самостоятельной
работы

Кол-

Индексы

во
часов
lзачетн

формируе

ых

Бl.Б.1.1

Социальная гигиена и Подготовка устного

Бl.Б.1.3

едини
ц
5

организация
доклада
<Оформление
пульмонологической
помощи в Российской истории болезнп>
терапевтического
Фбедерации

пациента

(5

синтеза

мых

компетенц
ий

пк-1, пк2опк-4,
пк_10,
пк_11

акад.

час.)

Общие
методы
обследования
терапевтических
больных. Клинические
и
функциональные
методы исследования в
терапии.
Использование методов
проведения системного
анализа и системного

работы)

Подготовка устного
доклада. Работа у

постели больного:
сбора
анамнеза,

35

ук_1, ук_
2,

пк_5

проведение

физикального
обследования
внутренних органов
при
р€lзличных
заболеваниях:
в осмотр, перкуссия,

паJIьпация,
интерпретации
аускультация
результатов
обследования
цациентов. Симптомы,
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синдромы

и

нозологические формы

заболеваний

внутренних
органов
(этиология, патогенез,

клиническая
симптоматика,
диагностика,

дифференциальная

Бl.Б.1.4

диагностика

и

Курация пациентов

с Подготовка устного

лечение).

заболеваниями органов доклада на тему:
<<Пневмонии> 6
дыхания.

акад.

100

ук_1, пк_
э

час.)

<<Исследование

функции внешнего

Бl.Б.1.5

дыхания)>,по темам
р€вдела Б 1.Б.1.4
Курация
больных Разработка занятия
<<Методы
сердечно-сосудистой
обследования
системы.
Разработка
схем больных с сердечноклинико_ сосудистой
лечения,

диагностических
обследований,
применению
необходимых

реабилитационных

l00

пк_5

патологией>>.

Проведение занятия
с больными по
методике
и проведения
электрокардиографи

профилактических
и.
мероприятий
курируемых пациентов Подготовка
представления
кардиологического
профиля..

историй болезни
курируемых
пациентов на
обходах
заведующего
отделением,

руководства
лечебного
учреждения и др.
(темы р€вдела
Б 1.Б.

1

.5).
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Подготовка
рефератов, докладов
и слайдпрезентаций к

клиническим
разборам пациентов
кардиологического
профиля профиля
(темы рЕ}здела

Бl.Б.l.б

Курация

больных
ревматические

заболеваниями.

Б 1 .Б.1.5).

Подготовка
представления
историй болезни
курируемых
пациентов
ревматологического
профиля на обходах
заведующего
отделением,
руководства
лечебного
учреждения и др.
(темы р€вдела

47

ук-2, ук_
3, пк_бо

пк_9

Б 1.Б.1 .6).

Подготовка устного
доклада на тему:
<Выбор тактики
ведения больных с
остеоартритом и
коморбидными
состояниями).
Построение
обоснованного
плана лечения
курируемых
больных
ревматологического
профиля.

Подготовка устного
доклада на тему:
<<Рациональная

терапия
заболеваний
ревматологического
54

(по темам рuвдела

Бl.Б.1.7

Курация

больных

гастроэнтерологически
ми заболеваниями.

Б l .Б.1 .6).

с

Подготовка устного
доклада на тему:

47

пк_5, пк_
6

<<Подготовка

реферата на тему:

Подготовка

рефератов, докладов
и слайдпрезентаций к

клиническим
разборам пациентов
гастроэнтерологиче
ского профиля
(темы р€вдела

Бl.Б.1.8

Курация

больных

Бl.Б.l.D.

с Подготовка устного
заболеваниями органов доклада на тему:
мочевыводящей
<Нефротический
синдром)>,
системы и почек
<<Поражение почек
при
сахарном
и.др. (.rо
диабете

темам

47

пк_3о пк_

пк-7о
пк_12
б,

)

Бl.Б.1.8).

р€вдела

применительно к
историям болезни

курируемых
пациентов
(разработка
отдельных вопросов
этиологии,
патогенеза,

клинической
симптоматики,
диагностики,
дифференциальной
диагностики иlили

Б.l.Б.1.9

Курация

больных

лечения).

с Подготовка устного
заболеваниями органов доклада по темам

кроветворения

раздела

47

пк-5

Бl.Б.1.9

<<Анемии>>,

<<Гемморагические
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диатезы)),

<<Болезни

и
крови
беременность) и др.
к
применительно
историям болезни
курируемых
пациентов
(разработка
отдельных вопросов
этиологии,
патогенеза,
клинической
симптоматики,
диагностики,
дифференциальной
диагностики иlили
лечения).
Подготовка
представления
историй болезни
курируемых
на
пациентов
обходах
профессора,
заведующего
отделением,

руководства
лечебного

учреждения и др.

(темы

Б.l.Б.1.1
0

Курация

больных

эндокринные
заболеваниями

Б l .Б.1 .9)

с

р€вдела

Подготовка

47

рефератов, докладов
слайди

презентаций

к

УК-1; ПК5; ПК-6;

пк-9

клиническим
разборам пациентов
эндокринологическ
ого профиля (темы
рuвдела Бl.Б.1.10).
Подготовка устного
доклада на тему:
<<Болезни систем
гипотЕUIамYс56

гипофизнадпочечники)),
<<Болезни

щитовидной

железы))
темам

l

раздела

.l0).
Подготовка устного
Б

Б.l.Б.l,.1

и.др.(по

1

.Б.1

Тромбофилические
состояния в клинике доклада по темам
внутренних органов
раздела Бl.Б.1.11

з4

УК-1; ПК5; ПК-6;
пк_9

<<Синдром

диссеминйрованног
о

внутрисосудистого
свёртывания крови

(далее
синдром)>>,

lЕС-

кТромбофилии,
вызванные
нарушением
тромбоцитарного

гемостЕва )), и др.
применительно к

историям болезни

курируемых
пациентов
(разработка
отдельных вопросов
этиологии,
патогенеза,

клинической
симптоматики,
диагностики,
дифференциальной
диагностики иlили
лечения).

Подготовка
представления
историй болезни
курируемых
цациентов
на
обходах
профессора,
заведующего
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отделением,
руководства
лечебного

учреждения и др.

(темы

Б.l.Б.1.1
3

Немедикаментозные
методы
лечения
терапевтических
больных

раздела

Бl.Б.1.11).
Подготовка устного
доклада на тему:

13

<<Стационарные

ПК-3; ПКб; ПК-7;
пк_12

формы
реабилитации
больных
пульмонологическо

го

профилл>
<<Составление
ИНДИВИДУ€LПЬНЫХ

программ

реабилитации
больных

для
с

заболеваниями
сердечнососудистой
системы).
Подготовка

реферата на тему:
<<Методы ФТО в
программе лечения
заболеваний
внутренних
органов).
Подготовка

реферата на тему:
<<Методы

ЛФК

в

программе лечения
заболеваний
внутренних
органов)>.

Итого

522

ук_1_3,
пк_1_12.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1.Текущий контроль направлен на систематическую проверку
выполнения заявленных в паспорте компетенций, умений и навыков.

- мониторинг процесса формирования умения
или навыка, на основе указанного в паспорте компетенций количества

Задача текущего контроля

запланированных действий.

5.2.Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с
учебным планом основной Программы. Задача промежуточной аттестации
компетенций. Для оценки сформированности профессион€tльных умений и
навыков используются оценочные листы (чек-листы). Контроль и оценка
сформированности универс€lльных и профессион€шьных компетенций
осуществJIяется с использованием ситуационных задач и выполнения
практических заданий. Формы и периоды промежуточной аттестации
устанавливаются учебным планом основной Программы.

6. оцвночныв срвдствА
б.1 .lт екyщии
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Умения:

5

диагностическом
€tлгоритме, определении
лечения
тактики
терапевтических
пациентов;
-положений системного
подхода в интерпретации

5

- принципов системного
анализа и синтеза в

ц
с)

ь

\о
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конт

о
E{
о
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д
д
q

а)

данных лабораторных

Выполне-но
действий
(колич)
В дневнике
практики
ук€вывается
ре€шьное

количество
выполненных
действий

и

инструмент€Iпьных
методов
Навыки:

-сбора

информации по

10

профессион€Lltьным
проблемам;
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Умения, навыки, опыт
деятельности

Ф

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

Опыт деятельности:
-решение учебных
ситуационных задач по
р€ввитию абстрактного
мышлениъ анаJlиза,
синтеза
Умения:

-

выдеJIять

и

систематизировать

существенные свойства и
связи предметов, отделять

их от частных свойств;
и
анализировать
к
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о
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систематизировать любую
поступающую
информацию; выявлять
основные закономерности
изучаемых объектов.

5
5

Навыки:
обработки
-сбора,
информации
по

10

профессионЕLпьным
проблемам;

5

-

выбора методов

и

средств решения учебных

и

профессион€Lпьных

задач

Опыт деятельности:

-решение учебных

и

профессион€Lпьных

ситуационных задач по
абстрактного
р€ввитию
мышления,
анапиза,
синтеза
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количество
запланированных
действий

Уменияо навыки, опыт
деятельности

Выполне-но
действий
(колич)

толерантного восприятия
социЕLльных, этнических,
конфессион€Lпьных и
культурных различий
пациентов;
СОЦИ€UIЬНЫХ

особенностей контингента
пациентов;
национ€tльных
особенностей различных
народов; религий;
психологических,
социологических

закономерностей

и

принципов
межличностного
взаимодействия.
Навыки:
-владения методиками
социапьного
взаимодействия;
опыт деятельности:
-взаимодействие с людьми
р€вных возрастных и
соци€tльных групп
ц
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Умения:

ь

профессион€uIьные
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5

-использовать

и

5

психолого-педагогические
в
процессе
знания
выстраивания

5

с
взаимоотношений
населением, коллегами,

экспертами;

-сотрудничать с людьми,
по
внешнему облику, языку,
убеждениям, обычаям и
верованиям;

р€lзличающимися
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

Навыки:
владения методиками
соци€tльного
взаимодействия с людьми
р€}зных возрастных и
соци€tльных групп

10

-взаимодействие с людьми
р€tзных возрастных и
соци€tльных групп
5
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обучения;
особенности
обучения
взрослых.
Навыки:
-правильной литературной
речи, хорошей дикции
Опыт деятельности:
-педагогическая
деятельность по
про|раммам высшего,
среднего и
дополнительного
медицинского
образовани\ а также по
дополнитеJIьным
профессион€шьным
программам

5
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

Умения:
-использовать

профессион€шьные

и

психолого-педагогические
процессе
в
знания
педагогической
деятельности;
- ведения дискуссии и
полемики, провильной
аргументации:'
-владение
публичной
речью
Навыки:
-эффективной
коммуникации на основе
знаний техник и приемов
общения;
-правильной литературной
речи, хорошей дикции
Опыт деятельности:
-педагогическая
деятельность по
программам высшего,
среднего и
дополнительного
медицинского
образования, атакже по
дополнительным
профессион€uIьным
программам
Умения:
-составлять формы и
методы
санитарно-

просветительной работы
по
формированию
элементов
здорового

5
5

5

10
5

10

5

образа жизни, в том числе
программ
снижения
потребления €UIкоголя и
бз

9Еt
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Умения, навыки, опыт
деятельцости
табака, предупреждения и
борьбы с немедицинским
потреблением
наркотических средств и
психотропных веществ;
Навыки:
-- обучать пациентов
контролировать свое

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

5

заболевание;
- оценивать
эффективности
профилактических

мероприятий
индивиду€шьных факторов
конкретного
риска

пациента и членов его

семьи;

опыт деятельности:
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-проведение
профилактических
меропри ятий среди
населения
Умения:
проводить
профилактические
мероприятия
среди

населения с
учетом
факторов риска для

предупреждения и раннего
выявления заболеваний
органов дыхания
разрабатывать и
реализовывать программы
здорового образа жизни
Навыки:
- обучать пациентов
контролировать свое
заболевание;
- оценивать

5
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
эффективности
профилактических
мероприятий
индивидуальных факторов
конкретного
риска
пациента и членов его
семьи;
Опыт деятельности:
-проведение
профилактических
мероприятий среди
населения.
-осуществление
психолого-педагогической
деятельности
Умения:
- проводить медицинские
осмотры с учетом
возраста, состояния
здоровья, профессии в
соответствии с
действующими
нормативными правовыми
актами и иными
документами;
Навыки:
- работать со стандартами
оказания медицинских
услуг;

Опыт деятельности:
- ведение и лечение
больных диспансерных
групп
Умения:
- проводить медицинские
осмотры с учетом
возраста, состояния
здоровья, профессии в

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

5

5

5
5
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
соответствии с
действующими
нормативными правовыми
актами и иными
документами;
- проводить
диспансеризацию
взрослого населения с
целью раннего выявления
хронических
неинфекционных
заболеваний, основных
факторов риска их
развития;
Навыки:
- работать со стандартами
ок€вания медицинских
услуг;
- организация стационар_
замещающих форм;
-профилактики, клиники,
диагностики и лечения
основных заболеваний
органов дыхания;
опыт деятельности:
- Проведение
профилактической
деятельности
- Осуществление
диагностической
деятельности

Умения:
E{
ох -организовывать и
(а
)ýЕ проводить
<z|
Е ды
иммунопрофилактику
- сац инфекционных
заболеваний у взрослого
населения в соответствии
I

количество
запланированных
действий

Выполце-но
действий
(колич)

5

5
5

5
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

с действующими
порядками ок€вания

медицинской помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам окuвания
медицинской помощи с
учетом стандарта
медицинской помощи;
Навыки:
- проводить санитарнопротивоэпидемические
мероприя,гия в случае
возникновения очага
инфекции;
- определять медицинские
пок€вания к введению
ограничительных
меропри ятий (карантина)
и пок€вания для
направления к врачуспеци€lлисту- определять
сроки и осуществлять
проведение вакцинации;

5

опыт деятельности:

-осуществление
организационно-
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управленческой
деятельности;
Умения:
-проводить санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в случае
возникновения очага
инфекции;
- определять медицинские

5

5
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

Ф
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о

количество
запланированных
деЙствиЙ

пок€вания к введению
ограничительных
меропри ятий (карантина)
и покzвания для
направления к врачуспеци€lлисту.
Навыки:
_ проводить санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в случае
возникновения очага
инфекции;
- определять медицинские
пок€вания к введению
ограничительных
меропри ятий (карантина)
и пок€вания для
направления к врачуспеци€tлисту.
- определять сроки и
осуществлять проведение
вакцинации;
-ок€вания
неотложной

Выполне-но
деЙствиЙ
(колич)

5

5

помощи при купировании
последствий
опыт деятельности:
-проведение
профилактической
деятельности;
- осуществление
психолого-педагогической
деятельности
-осуществление
организационно-
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управленческой
деятельности;
Умения:
-ан€uIизировать собранные
матери€tлы о показателях

5
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

здоровья населения;

Навыки:

-применение полученных
данных в работе врача-

5

пульмонолога;
Опыт деятельности:
-осуществление
организационно-
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управленческой
деятельности
Умения:

- анапизировать данные
официальной
статистической

отчетности,
включая
формы федерального и

5
5

отраслевого
статистического
наблюдения;

-работать

с

персон€Lльными

данными
пациентов, в том числе
составляющими
врачебную тайну;
Навыки:
-- обследовать больного с
заболеваниями органов
дыхания - провести сбор

5
5

жалоб, анамнеза,

физикальное
обследование больного с
заболеваниями органов
дыхания;
-составить обоснованный
план обследования
опыт деятельности:
-осуществление
организационно69

о:r
tE
Ф!D
ErF
Е-о

Ё{=
у

0)

ц
Е

Ф

и
I

{z|

ь

\о

о
E{
о
lr

)ý

д

q
ф

0)

Умения, навыки, опыт
деятельности
управленческой
деятельности
Умения:
- обосновать
необходимость и объем
лабораторного
обследов ания пациента;
- обосновать
необходимость и объем
инструмент€LIIьного
обследов ания пациента;
- анаJIизировать
полученные результаты
обследов ания пациента,
при необходимости
обосновывать и
планировать объем
дополнительных
исследований;
Навыки:
- применения методов
обследования больного
(объективного,
физикального и
дополнительного
инструмент€LIIьного) для
выявления заболеваний
органов дыхания;
применения методов
обследования больного
(объективного,
физикального и
дополнительного
инструмент€Iпьного) для
выявления заболеваний
органов дыхания;
применения методов
обследования больного
(объективного,

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

l5

15

15
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
деиствии
(колич)

физикального и
дополнительного

инструмент€tльного) для
выя вления з аболев аниiл
органов дыхания;
применения методов
обследования больного
(объективного,
физикального и
дополнительного
инструмент€lJIьного) для
выявления заболеваний
органов дыхания;
применения методов
обследования больного
(объективного,
физикального и
дополнительного
инструмент€uIьного) для
выявления заболеваний
органов дыхания;
опыт деятельности:
-осуществление лечебно-
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диагностической
деятельности;
Умения:
- формулировать
заключение по
электрокардиограммам

(далее ЭКГ);
- оценить результаты
лабораторных
исследований
перекрестных с данными

ЭКГ;

20

20

20

- интерпретировать

результаты
функцион€Lпьных методов
исследования органов
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

дыхания (спирография,
пикфлуометрия,
пневмотахиметрия,
исследование г€[зов
крови);
- оценить перекрестные
результаты лабораторных
и функционЕlJIьных
исследований органов
дыхания;
,- интерпретировать
результаты
функционЕIпьных и
эндоскопических методов
исследования органов
пищеварения;
- оценить перекрестные
результаты лабораторных,
функцион€Lirьных и
эндоскопических
исследований органов
пищеварения;
- интерпретировать
результаты
функцион€Lпьных методов
исследования
эндокринных органов;
_ оценить перекрестные
результаты лабораторных
и функционЕLгIьных
исследований
эндокринных органов;
- оценить перекрестные
результаты лабораторных
и функцион€lльных
исследований в
оториноларингологии;
- интерпретировать
результаты лучевых
72
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

методов диагностики
(рентгенография,
ультр€tзвуковые методы
исследования)
компьютерная
томография, магнитнорезонансная томография)
составить обоснованный
план обследования
(лабораторных,
рентгенологических,
функцион€lJIьных
методов), уметь
интерпретировать их
резулътаты;
_использовать r€ лгоритм
постановки диагноза
(основного,
сопутствующего и
осложнений) с учетом

Международной
статистической
классификации болезней
(далее п МКБ);
Навыки:
- применения методов
обследования больного
(объективного,
физикального и
дополнительного
инструмент€lльного) для
выявления заболеваний
органов дыхания;
проведения
дифференциальной
диагностики заболеваний
органов
дыхания,
обоснования клинического
назначения
диагноза,
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

необходимого лечения;

Опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической
деятельности;

-ведение и
лечение
больных с заболеваниями
внутренних органов;

- направление на
инструментапьные,
лабораторные,
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функцион€шьные
исследования для
выявления заболеваний
органов дыхания;
Умения:
- Осуществлять сбор
жалоб, анамнеза жизни и
заболевания пациента и
анализировать
полученную информацию,
составлять план
проведения лечения при
заболеваниях внутренних
органов;
-Проводить полное
физикальное обследование
пациента (осмотр,
пальпацию, перкуссию,
аускультацию) и
интерпретировать его

15

15

l5

результаты
-Анализировать
полученные результаты
обследов ания пациента,
при необходимости
обосновывать и
планировать объем
74

с.)=t

gЕ

9Е
ýaj

lil

Е

Ed

а)

Умения, навыки, опыт
деятельцости

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

дополнительных
исследований
-Осуществлять раннюю
диагностику заболеваний
внутренних органов
-Проводить
дифференци€rльную
диагностику заболеваний
внутренних органов от
других заболеваниЙ

-Применять медицинские
изделия в соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
-составлять план лечения
заболевания и состояния
пациента с учетом
диагноза, возраста
пациента, клинической
картины заболевания в
соответствии с
действующими порядками
ок€вания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€}зания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи.
Навыки:
- лечения больных с
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

заболеваниями органов
дыхания;
-применения
аэрозольгенератоов
(небулайзеров,
дозированных

аэрозольных

Выполне-но
действий
(колич)

15

и

пудросодержащих
ингulJIяторов);

опыт деятельности:
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-осуществление лечебной
деятельности;
Умения:
- Составлять план лечения
заболевания и состояния
пациента с учетом
диагноза, возраста
пациента, клинической
картины заболевания в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам окЕвания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
-Назначать лекарственные
препараты, медицинские
изделия и лечебное
питание с учетом
диагноза, возраста и
клинической картины
болезни в соответствии с
действующими порядками
ок€вания медицинской
помощи. клиническими

20
20

20

20

20

20
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Умения, навыки, опыт
деятельности
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
-Оценивать
эффективность и
безопасность применения
лекарственных
препаратов, медицинских
изделий и лечебного
питания.
Навыки:
- Выбор индивиду€Llrьных
методов и тактики ведения
и лечения пациентов при
р€вличных состояниях и
заболеваниях
-Обучение пациентов и
членов их семей
контролю за течением
заболеваний.
опыт деятельности:
-- Осуществление
диагностической
деятельности
-Осуществление лечебной
деятельности
-Осуществление
организационно_

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

20
20
20
20

управленческой
деятельности.
-Применение
медикаментозных и
немедикаментозных
средств в программе
лечения больных с
заболеваниями
77
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

внутренних органов.

Умения:
- Определять медицинские
пок€вания для оказания
скорой, в том числе
скорой

5

специ€tлизированной
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медицинской помощи.
-выявлять клинические
признаки состояний,
требующих ок€вания
медицинской помощи в
неотложной форме.
Навыки:
- Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении
кровообращения непрямой массаж сердца,
прекардиальный удар,
введние лекарственных
средств, дефибрилляция
-Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении дыханияискусственная вентиляция
рот_в рот, рот-в нос,
искусственная вентиляция
с использованием маски,
ручного респиратораПромывание желудка

5

5

опыт деятельности:

-Осуществление
диагностической
деятельности
-Осуществление лечебной
78
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

деятельности
-Осуществление
организационно-
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управленческой
деятельности
Умения:
-Определять медицинские
пок€вания для окuвания
скорой, в том числе
скорой
специ€lлизированной
медицинской помощи
выявлять клинические
признаки состояний,
требующих оказания
медицинской помощи в
неотложной форме
В ыполнять мероп рия,гия
по оказанию медицинской
помощи в неотложной

l0
10

10
10

форме
оказание неотложной
медицинскую помощь при
чрезвычайных ситуациях

Навыки:
-выполнения необходимых
действий при ок€вании
неотложной помощи искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца,
дефибрилляция,
промывание желудка и т.д.
-работы в команде
Опыт деятельности:
-Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении
кровообращения -

10

10
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
деЙствиЙ

Выполне-но
деЙствиЙ
(колич)

непрямой массаж сердца,
прекарди€lльный удар,
введние лекарственных
средств, дефибрилляция
-Оказание медицинской
помощи при внезапном
прекращении дыханияискусственная вентиляция
рот_в рот, рот_в нос,
искусственная вентиляция
с использованием маски,
ручного респиратора
-Промывание желудка
-Дифференци€tльная
диагностика и проведение

реанимационных
мероприятий при комах.

Умения:
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-Назначать
немедикаментозное
лечение с учетом
диагноза, возраста и
клинической картины
болезни в соответствии с
деЙствующими порядками
окЕ}зания медицинской
помощи, клиническими

10

рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
-Контролировать
выполнение и оценивать
эффективность и
безопасность

реабилитационных
мероприятий, в том числе
80
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

при реализации
индивидуальной
программы ре абил ит ации
и абилитации инв€lJIидов, с
учетом диагноза в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам ок€вания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
Навыки:
-Выбор индивидуаlrьных
методов реабилитации и
санаторно-курортного
лечения при р€вличных
состояниях, заболеваниях
-Создание

10

ИНДИВИДУ€UIЬНЫХ

рекомендаций по
медицинской
реабилитации и
санаторно_курортному
лечению для пациентов и
членов их семей с целью
профилактики р€вличных
состояний, заболеваний.
Опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической
деятельности
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Умения:

-Назначать
немедикаментозное
лечение с учетом

15
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Умения, навыки, опыт
деятельности
диагноза, возраста и
клинической картины
болезни в соответствии с
действующими порядками
ок€вания медицинской
помощи, клиническими

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

l5

рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
-Контролировать
выполнение и оценивать
эффективность и
безопасность
реабилитационных
мероприятий, в том числе
при реализации
индивидуальной
программы ревбил ит ации
и абилитации инв€UIидов, с
учетом диагноза в
соответствии с
действующими порядками
ок€вания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи с
учетом стандартов
медицинской помощи
Навыки:
-выбор индивиду€uIьных
методов медицинской
реабилитации иlили
санаторно-курортного
лечения при р€вличных

l5
15
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

состояниях и заболеваниях
-создание
индивидуальных
для
рекомендация
пациентов и членов их
семей
по методов
медицинской
иlили
реабилитации
санаторно-курортного
лечения
с
целью
профилактики р€lзличных
состоянии
или
заболеваний
Опыт деятельности:
-Осуrчествление
диагностической
деятельности
-Осуществление лечебной
деятельности
-Осуществление
организационно-
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управленческой
деятельности.
Умения:
-проводить занятия по
образовательным
программам для больных
с заболеваниями органов
дыхания;
-формировать у пациентов
приверженность
к
лечению;
Навыки:
--обучать
пациентов
контролировать свое
заболевание;
- формирования у
пациентов
приверженности к

5

5

5
5
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Умения, навыки, опыт
деятельности
лечению;
- использования методов
нейролингвистического
программирования для
убеждения пациентов при
формировании
мотивации на сохранение
и укрепление своего
здоровья и здоровья
окружающих.
Опыт деятельности:
-Осуществление лечебнодиагностической
деятельности.
- Проведение
профилактической
деятельности
- Осуществление
психолого-педагогической
деятельности
Умения:
-н€вначать
профилактические
мероприятия пациентам с

учетом факторов риска
для предупреждения и
раннего выявления
заболеваний, в том числе
соци€tльно значимых

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

10

10
10

заболеваниЙ;
- разрабатывать и

реализовывать программы
здорового образа жизни.
-проводить занятия по
образовательным
программам для больных
с заболеваниями органов
дыхания;
-проводить санитарно84
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
просветительную работу
среди населения и
родственников больных;
-формировать у пациентов
приверженность
к
лечению;
Навыки:
-обучать
пациентов
контролировать
свое
заболевание;
- формирования у

пациентов
приверженности к
лечению;
использования методов
нейролингвистического
программирования для
убеждения пациентов при
формиро вании мотивации
на
сохранение
и
своего
укрепление
здоровья и
здоровья
окружающих;
опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

10
10
10

Умения:
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- составлять план работы и
отчет о своей работе,
оформлять необходимую

10

медицинскую
документацию
-определять очередность
объема, содержания и
последовательности
диагностических
мероприятий;
-определять медицинские
85
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
пок€вания для ок€вания
скорой, в том числе и
скорой
специЕtлизированной
медицинской помощи
Навыки:
-оформления необходимой
медицинской
документации.
- работы со стандартами
ок€вания
медицинских
услуг;
Опыт деятельности:
-Проведение
профилактической
деятельности
-Осуществление
психолого-педагогической
деятельности.
-Осуществление лечебнодиагностической
деятельности.
Умения:
-- составлять план работы
и отчет о своей работе,
оформлять паспорта
врачебного
(терапевтического)

количество
запланированных
действий

Выполне-цо
действий
(колич)

10

10
10
10

участка;
-определять очередность
объема, содержания и
последовательности
диагностических
мероприятий;
-определять медицинские
пок€вания для оказания
скорой, в том числе и
скорой
специ€шизированной
86
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Умения, навыки, опыт
деятельности

количество
заплацированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

медицинской помощи
составлять план работы и
отчет по проведенной
лечебно-диагностической
работе
-организовывать работу
коллектива медицинских

работников;

-оформлять необходимую
медицинскую
документацию;
Навыки:
-организации работы
коллектива медицинских
работников
-оформления необходимой
медицинской
документации
опыт деятельности:
-осуществление
организационно-
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управленческой
деятельности
Умения:
--проводить
оценку
качества
оказания
медицинской
помощи
пациентам;
- обеспечивать внутренний
контроль качества и
безопасности
медицинской
деятельности в пределах
должностных
обязанностей;
-оценивать эффективность
безопасность
применения
лекарственных

10
10

5
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

препаратов, медицинских

изделий

и

лечебного

питания
Навыки:
-использования
клинических

5

коменд аций, стандартов,
порядков ок€вания
медицинской помощи.
- использования
стандартов ок€вания

ре
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о
а
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щ

медицинских услуг;
- применять принципов
док€вательно медицины
для оценки качества
выполненной работы;
-оценивать эффективность
меропри ятий цо снижению
заболеваемости с
временной утратой
трудоспособности;
- уметь выполнять
аудитный проект;
_
уметь выполнять
недостатки при
выполнении своей работы.
опыт деятельности:
-осуществление
организационноуправленческой
деятельности.
-осуществление
диагностической
деятельности
Умения:
-проводить
оценку

качества
медицинской

5

оказания

помощи

5

пациентам;
88
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Уменияо навыки, опыт
деятельности

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

-обеспечивать внутренний

контроль

качества

и

безопасности
медицинской

деятельности в пределах
должностных
обязанностей;
Навыки:
-использования

5

клинических
рекоменд аций, стандартов,
порядков оказания

5

медицинской помощи
-оценки эффективности
мероприятий по снижению

заболеваемости

и

смертности
опыт деятельности:
-осуществление
организационноуправленческой
деятельности.
- осуществление
диагностической
деятельности
Умения:

- руководствоваться
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основными принципами
организации медицинской
помощи при
чрезвычайных ситуациях,
в том числе медицинской
эвакуации;
- проводить медицинскую
эвакуацию в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Навыки:
- обеспечения
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Уменияо навыки, опыт
деятельности
медицинской эвакуации
при чрезвычайных
ситуациях
-работы в коллективе;
Опыт деятельности:
-осуществление лечебнодиагностической
деятельности
Умения:
-организовать сортировку
и эвакуацию пораженных
раненых при
чрезвычайной
р€ввитии
ситуации;
Навыки:
-работы в коллективе;
-применения принципов
организации медицинской
помощи
при
чрезвычайных ситуациях;
Опыт деятельности:
-Г[панировать
организацию медицинской
помощи при
чрезвычайных ситуациях,
в том числе медицинской
эвакуации
-осуществление
организационно-

количество
запланированных
действий

Выполне-но
действий
(колич)

л

J

иlили

a

J
a

J

управленческой
деятельности
-осуществление лечебнодиагностической
деятельности

6.2.

Промежуточная аттестация
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6.2.1.Контроль сформированности профессиональных умений и
навыков с использованием оценочного листа (чек-листа)

Оценочный лист (чек-лист) ЛЬ001
контроля сформированности профессионЕLlrьных умений и навыков
ординатора - ПК-5,
Симуляционное оборулование: симулированный гIациент (нозология:
бронхиальная астма), коллекция €}эрозольгенераторов

Название
умения или
навыка в
соответствии
с паспортом
).DмпетенциЙ
Разработать и

реализовать
zlлгоритм
диагностики
хронической
обструктивно
й болезни
легких.

(хоБл)

Этапы
выполнен
ия умения
или
навыка

Элементы
умения или
навыка

Физикальн
ый осмотр
пациента

1.Анализ жалоб
и анамнеза
(характер кашля,
мокроты,

Времяо
необходимое

для
выполнения
умения или
навыка
мин

н€LiIичие

одышки,
н€UIичие

Оценка

Примечание

Перечислены и
раскрыты
субъективные
признаки и
возмоные
причины
кашля,одышки

факторов риска

способствующи
х р€ввитию
даанной
патологии.
Критерии
оценки: выводы
обоснованы/ не
обоснованы.
2.Подтверждени
е диагноза на
основании
клинических,
рентгенологичес
ких,
лабораторных
данных.
установление
типа хоБЛ.
Критерии
оценки: выводы

5 мин

Перечислены и
раскрыты все
признаки
диагноза ХОБЛ
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Название
умения или
навыка в
соответствии
с паспортом
компетенций

Этапы
выполнен
ия умения
или
навыка

Элементы
умения или
навыка

Времяо
необходимое

Оценка

Примечание

для
выполнения
умения или
навыка

обоснованы/ не
обоснованы.

оценка
инструмент
апьных
исследован
ий

1.Рентгенологич
еское
исследование

мин

Раскрыты
возможности
рентгенологиче
ского метода
при
диагностике

хоБл

Раскрыты
возможности
спирометрии
при
диагностике

2. Исследование

функции
внецIнего
дыхания

хоБл

(спирометрия,
бронходилатаци
онный тест)
Критерии
оценки:
выводы
обоснованы/ не
обоснованы.

Какая
тактика и
терапия
требуется
пациенту

1.Перечислить
основные
подходы в
терапии ХОБЛ.
Критерии
оценки: выводы
обоснованы/ не
обоснованы.
2.Назвать какие
основные
группы
лекарственных
средств
применяются в
лечении хоБЛ.

мин

Оценена
тактика
основных
подходов
терапии ХОБЛ.
'Щано

обоснование
применения
основных
лекарственных
средств для
лечения хоБЛ
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Название
умения или
навыка в
соответствии
с паспортом
компетенций

Этапы
выполнен
ия умения
или
навыка

Элементы
умения или
навыка

Время,
необходимое
для
выполнения
умения или
навыка

Примечание

Оценка

оценки: выводы
обоснованы/ не
обоснованы.

максимальное количество баллов:
Набранное количество баллов:

б

Оценка уJчlенuя ltлч,l HaBblKa сосmоum uз dByx позuцuй: 1 - элеJчlенm (эmап)
выполненuя у]членuя uлu HaBblKa проdемонсmрuрован правuльно; 0
элел4енm (эmап) выполненuя уJиенuя uлu навыка проdемонсmрuрован с
оссшбкой uлu coBceful не проdемонсmрuрован.

6.2.2.

Примеры ситуационных задач (кейс-задач)о выявляющих

практическyю подгото

ордин
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Ситуационные задачи (кейс-задачи)
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К. 58 лет.,

обратился

к

прошедший год. Ухудшение

в

Пациент

терапевту с
жалобами на:
усиление одышки
экспираторного характера при незначительной
физической нагрузке (умывании, одевании),
сопровождающуюся свистом в грудной клетке;
приступообразный
влажныи
кашель,
повышение температуры до З7,8ОС.
Из анамнеза болезни: сухой кашель беспокоит
в течение последних 20 лет. Последние 10 лет
ст€lл отмечать экспираторную одышку при
ускоренноЙ ходьбе, подъёме на 2 этаж. В
течение
последнего года одышка резко усилилась и
cT€LIIa беспокоить при обычной нагрузке,
появилась густая, скудная мокрота жёлтозелёного цвета. Обострения 2 раза за
недель.

течение

2
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Ситуационные задачи (кейс-задачи)

Ф

ответ

l_r

Принимал самостоятельно Ампициллин по 250
мг 3 раза в день, Беродуал по 2 вдоха 4 раза в
день без улучшения.
Курит З0 лет
1,5 пачки в сутки.
Аллергоанамнез не отягощен.

по

Объективно: кожные покровы влажные,
диффузный цианоз. Температура З7,5"С.
Грулная клетка увеличена в переднезаднем
р€вмере, сглаженность над- и подключичных
ямок,
эпигастральный угол
тупой.

Перкуторный звук- коробочный. Подвижность
нижнего лёгочного края по средней
подмышечной линии
При
аускультации - ослабленное везикулярное
дыхание, рассеянные сухие свистящие хрипы с
обеих сторон. ЧДД - 24 в минуту. Тоны сердца
приглушены, ритм правильный.
98
ударов в минуту. АД - l20l72 мм рт. ст. Живот
мягкий, безболезненный.
.Щанные лабораторного обследования
Общий анализ крови: эритроциты - 4,42*10|2

- 2,5 см.

ЧСС
:

lл, Нв -165 гlл, лейкоциты -

8,4* |09lл,

эозинофи льт - 2Yо, п€lJIочкоядерные нейтрофилы
8Оh, сегментоядерные нейтрофилы
62Уо,
лимфоциты - 25Уо, моноцитьl - 4О/о, СОЭ - 28
мм/час.
Общий анализ мокроты - вязкая, зелёного
поле
цвета. Лейкоциты
зрения,эритроцитов - нет.

-

-

-

100 в

По пульсоксиметрии сатурация кислорода
88%.ФВД-ОФВ1 - 29Уо, ЖЕЛ - 52Уц ИНДеКС

-

Пр"

ОФВ 1/ФЖЕЛ
57%.
пробе с
Сальбутамолом 4 дозы Д ОФВ1' - 2]2Оh
Вопросы 1.Сформулируйте предварительный
диагноз.

ответ:
Хроническая обструктивная болезнь лёгких,

крайне тяжёлого течения, 4
степени, с выраженными симптомами, высокий
94
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ответ

Ситуационные задачи (кейс-задачи)
6)

-

1_1

ч

риск, в фазе инфекционного обострения.
Индекс курения 45 пачка/лет. .ЩН 2 ст.

Вопрос

2.

Обоснуйте поставленный Вами

диагноз.
Ответ:Щлительный анамнез

курения

45

курения индекс
пачка/лет фактор риска

хронической обструктивной болезни лёгких.
Гнойный характер
мокроты, усиление

одышки, лейкоцитоз с

п€шочкоядерным
сдвигом влево свидетельствуют об обострении
инфекционного характера.
ОФВ1 менее 50Уо, обострения 2 раза за
прошедший год
свидетельствуют о

-

выраженности симптомов и высоком риске
обострения) и пациент будет отнесён к группе

По ФВД отсутствует обратимая
Д.
бронхиальная обструкция. Прирост в
менее |2Уо,
бронхолитической uробе
снижение

индекса ОФВl/ФЖЕЛ
I

29% - 4 степень.

Вопрос

3.

-

Составьте

менее 70%.

и

оФв1

-

обоснуйте план

дополнительного обследов ания пациента.
Ответ: ан€Lпизы крови: АСТ, АЛТ, билирубин,
фибриноген, С-реактивный белок,калий,
натрий, креатинин, мочевина, кислотног€lзы
щелочное
равновесие,
кровиартери€Lльной; анализы мокроты ( посев
мокроты на микрофлору, чувствительность
флоры к антибиотикам, мокрота на
кислотоустойчивые микроорганизмы).
Мониторинг пиковой скорости выдоха.
Рентгенография грудной клетки (оценка
пневмофиброза, эмфиземы,
очагово-

инфильтративных теней).

ЭКГ,

ЭХО-

кардиография (оценка лёгочной гипертензии).

95
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Ситуационные задачи (кейс-задачи)

Ф

Ответ

l;

Специальные
методы
исследования;
бодиплетизмография (оценка лёгочных

объёмов), спир€rльная

компьютернЕuI
томография органов грудноЙ клетки (оценка
объёма эмфиземы)
Вопрос 4. Какая тактика и терапия требуется
пациенту ?
Ответ: направление на стационарное лечение.

Принципы терапии: Щиета ОВД. Режим
общий. Отказ от курения. Малопоточная
кислородотерапия не менее 15 часов в сутки
через кислородный концентратор. Терапия
инфекционного обострения и лечение

пациентов группы,.Щ.
Беродуал 0,5 мл - 1 мл + Хлорид натрия 0pУо млх3 раза
день через небулайзер
(комбинация м-холиноблокатора
2адреномиметика).
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Ингаляционные глюкокортикостероиды

+

длительнодействующие бета-адреномиметики
(комбинированные препараты Сальметерол/

Флютиказон

-

25l\25 мкг

2 вд 2

ршq

Формотерол/Булесонид - 4,511-60 мкг 2 вд 2
р€Ва и Др.) + пролонгированный м-холинолитик
необходимо н€вначить антибактериальный
препарат I_{ипрофлоксацин (400 мг 2 раза в

день в/в капельно) и

др.препараты с
активностью.
лФк

антисинегноинои
.Щыхательн€ш гимнастика. Аэрозольтерапия с
0,9оh

ацетилцистеин - по б00
растворить в 100 мл воды.

мг 1 раз в

день

Наиболее вероятными возбудителями

в

данном случае могут быть Haemophilus
influenzae, Энтеробактерии, грам-, Р.

aeruginosa; путях) или Гликопиррония бромид -

50 мкг 1 р* в день

Аклидиния

бромид

ингztляционно или

l вд 2 раза в день и

др.).
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l

ц

gБ
QJ?
ЦiDý
Ён
CJ

!l

Ситуационные задачи (кейс-задачи)

Ответ

с)

lri
l-i2 Е

li

о
ч

Отхаркивающие препараты Амброгексал - 30
мг 3 раза в день или путях) или Гликопиррония
бромид - 50 мкг 1 раз в день инг€rляционно или
Аклидиния

бромид

1вд 2 раза в день и

др.).

Отхаркивающие препараты Амброгексutл - 30
мг 3 раза в день или
(Тиотропия бромид - 18 мкг 1 раз в сутки
(блокатор м3-холинорецепторов в дыхательных
раствором Хлорида натрия или щелочной
минеральной водой, сульфатом магния.
6.2.З.

Примеры заданийо проверяющих практическую подготовку

1lflal

l tJ

Проверяемые
компетенции

пк-10
пк-11

Vк-l, пк-4,
r

lK- 10

Содержание
задания

Что

определяет
пок€ватель
заболеваемости?

Какие
требования
необходимо
соблюдать при
оформлении
медицинской
карты
амбулаторного
больного?

эталон ответа

Заболеваемость- медико-статистический
покЕ}затель, определяющий число
(распространенность,
заболеваний
структуру и
динамику), впервые

зарегистрированных за ка-гrендарный год
среди населения, проживающего на какойто конкретной территории.
Заполнять титульный лист, отражать

жалобы больного, анамнез заболевания,
результаты объективного обследования,
клинический диагноз, назначенные

диагностические и лечебные мероприятия,
необходимые консультации, фиксировать
факторы риска, фиксировать дату каждой
записи; каждая запись должна быть
подписана врачом (с расшифровкой
Ф.И.О.);
своевременно направлять
больного на заседание врачебной
комиссии
и
медико-соци€шьную
экспертизу, обосновывать назначенное
лечение, предусматривать для льготных
категорий больных выписку рецептов в 3

один

вклеивается
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в

амоулато
7.

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

производствЕнноЙ блиниtIЕскоЙ) прАктики
7.1. Учебно-методическая документация и материалы:

1)

Минимально необходимый

для

программы
ординатуры перечень матери€Lпьно-технического обеспечения включает в
себя специ€tJIьно оборулованные помещения для проведения учебных
занятий, в том числе: аудитории, оборулованные мультимедийными и
иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами профессионЕlJIьных моделей и

ре€tлизации

результатов лабораторных и инструмент€tльных исследований в
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные
индивиду€tJIьно;помещения,

профессиональной
деятельностью,
предусмотренные для окz}зания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специ€tлизированным оборулованием и
(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп,
термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий) и
расходным матери€tлом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуuLпьно, а также иное оборуаование, необходимое
для ре€шизации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <<Интернет>>
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологии
замена
специ€lльно
допускается
оборудованных помещений их вирту€tльными аналогами, позволяющими
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной

системы (электронной библиотеки) библиотечный фо"д укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на l00 обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе

ординатуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессион€Llrьным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
2) Информационный ресурс:
Внутренние болезни. Лабораторная
инструмент€rльная
диагностика / Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. - МЕЩпресс - информ,

1)

l

и

20I1l.

2) Нефрология. Национаllьное руководство
- ГЭОТАР -медиа,2009.

/ Под ред.

Мухина Н.А.

3)

Кардиология. Национальное руководство / Под ред. Беленкова
Ю.Н. и Оганова Р.Г. - ГЭОТАР -медиа, 2010.
Гастроэнтерология. Национальное руководство
Под ред.
Ивашкина В.Т. и Лапиной Т.Л. - ГЭОТАР -медиа,2014.
Пульмонология. Национальное руководство / Под ред. Чучалина
А.Г. - ГЭОТАР -медиа, 20113. 2)
Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней в
3х томах. - М.: Медицинская литература, 2008.
Внутренние болезни: учебник в 2 т. l Под ред. Мухина Н.А.,
Моисеева В.С., Мартынова А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 201'|.
Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система / Ройтберг
Г.Е., Струтынский А.В. - МЕЩпресс - информ, 201l|.

4)

/

5)

6)

7)

8)

9) Внутренние болезни. Лабораторная и

диагностика

l

Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.

201 1.

-

инструмент€tlrьная
МЕЩпресс - информ,

10) Внутренние болезни. Система органов пищеварения / Ройтберг
Г.Е., Струтынский А.В. - МЕЩпресс-информ, 20l 1.
7.2. Литераryра
В качестве учебной литературы используется оригин€rльная

монографическая и периодическая литература по тематике специztльности.

К основным средствам обучения также относятся учебно-методические
комплексы, аудио_ и видеокурсы, справочная литература, словари
(толковые, общие и отраслевые).
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Основная литература
1) Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс]:
национ€Lльное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Щенисова, проф.

О.М.

Лесняк. -

VI.:

ГЭОТАР-Медиа,

2017.

http ://www.rosmedlib.ru/book/I SBN97 8597044 1 640.html

2)

Хроническая обструктивная болезнь легких [Электронный
ресурс]: руководство для практикующих врачей / под ред. А. Г. Чучалина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
(Серия "Библиотека врача-специzLлиста"). -

-

http ://www.rosmedlib.ru/book/I SBN978597043

3)

5

786.html

Гастроэнтерология [Электронный ресурс]: Национ€шьное
руководство: краткое издание / под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной - М.
ГЭОТАР-Медиа,
201 5.
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 85 97043 4086.html

4)

Внутренние болезни [Электронный ресурс]: 1"rебник l
Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп.
ГЭОТАР-Медиа,

М.:

http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 8597043

5)
Шамов

2015.
3 З 5 5.html

Лечебные схемы. 230 болезней [Электронный ресурс]

-

М.:

http ://www.rosmedlib.ru/book/I

ГЭОТАР-Медиа,

l И.

А.

2014.

SBN9785970429778.html

6) "Рациональная фармакотерапия

сердечно-сосудистых
заболеваний [Электронный ресурс]: руководство для практикующих
врачей / под общ.ред. В.И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Литтерра, 20|4. - (Серия "Рациональная фармакотерапия")."
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978542З

7)

/

5

00825.html

Щементьева И.И., Чарная М.А.,
Морозов IO.A. - N4.: ГЭОТАР-Медиа, 20lЗ. (Серия "Библиотека врачаспециалиста"). URL:http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423608.html
8) Болезни крови в амбулаторной практике: руководство / И. Л.
Щавыдкин, И.В. Куртов, Р. К. Хайретдинов [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа,
20 | 4. URL : http ://www.rosmedlib.ru/book/I SBN97 8 5 9 7042 72 5 5 .html
9) Щиагностика и дифференци€Lльная диагностика инфекционных
заболеваний у детей: учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М.: ГЭОТАРМедиа, 20 l 4. IJRL :http ://www. rosmedl ib.ru/book/I SBN978 5 97043 1 1 3 9.html

Анемии: руководство

Щополнительная литература
1) Педиатрия: НационаJIьное руководство. Краткое издание / под

ред. А. А. Баранова М.: ГЭОТАР-Медиа, 201 5.
URL :http ://www.rosmedlib.ru/book/I SBN978 97043409З .html
2) Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный
5

ресурс] / Сулаков К.В., Андрианов В.В., Вагин Ю.Е., Киселев И.И. - М.:

ГЭОТАР-Медиа,

2009.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704 1 3 944.html
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7.3. Кадровое обеспечение реализации рабочей программы

объем

Код
N}

пl
п

р€вдеJIа,

темы
рабочей
программ
ы

MIecTo

Фамилия,
имя,
отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место
работы,
должность

работы и

должность
по
совместител
ьству

учебной
нагрузки в
соответстви
и с учебным
планом
программы
(акад.час.)

1

Бl.Б.1.1

Явелов Игорь Д.м.н.
семенович

ФгБу
(НМИI] ПМ)

-|

J

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник
2

a

J

4

5

Бl.Б.1.1

Бl.Б.1.1

Бl.Б.1.1

Бl.Б.1.3

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

ФгБу
(НМИIl ПМ)

a

J

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

J

ФгБу
(НМИI] ПМ)

з

л|

Минздрава
России,
главный врач

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€tзвитию
медицинской
деятельности

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

15

Минздрава
l01

России,
главный врач
6

7

8

9

l0

l1

Бl.Б.1.3

Бl.Б.1.3

Бl.Б.1.3

Бl.Б.1.4

Бl.Б.1.4

Бl.Б.1.4

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

Смирнова
Марина
Игоревна

К.м.н.

Рыжакова
Лидия
николаевна

к.м.н.

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

Смирнова
Марина
Игоревна

К.м.н.

ФгБу
(НМИIf ПМ)

15

ФгБу

l5

Минздрава
России,
главный врач
<<НМИЦ

ПМ)

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

l5

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

ФгБу
(НМИI] ПМ)

20

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

20

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€lзвитию
медицинской
деятельности

ФгБу
(НМШ{ ПМ)

20

Минздрава
|02

России,
ведущий
научный
сотрудник
|2

Бl.Б.1.4

Гаврилова
Наталья

л.м.н.

l4

15

16

|7

Бl.Б.1.4

Бl.Б.1.4

Бl.Б.1.4

Бl.Б.1.5

Бl.Б.1.5

20

Минздрава
России,
главный врач

Евгеньевна

13

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

Смирнова
Марина
Игоревна

К.м.н.

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

20

ФгБу
(НМИIf ПМ)

20

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

20

Минздрава
России,
главный врач

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

Явелов Игорь Д.м.н.
семенович

ФгБу
((НМИII

ПМ)

24

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу
(НМИII ПМ)

24

Минздрава
России,
103

ведущий
научный
сотрудник
18

Бl.Б.1.5

Акашева

К.м.н.

Щарига

Уайдинична

19

20

2l

Бl.Б.1.5

Бl.Б.1.5

Бl.Б.1.5

Харлап
Мария
Сергеевна

ФгБу
(НМШ{ ПМ)

24

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник
К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

24

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

Мареев Юрий К.м.н.
вячеславович

ФгБу
(НМИI] ПМ)

20

ФгБу
(НМИI] ПМ)

24

ФгБу

26

ФгБу

26

Минздрава
России,
научный
сотрудник
Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

22

Бl.Б.l.б

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

2з

Бl.Б.l.б

Гаврилова

Д.м.н.

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му развитию
медицинской
деятельности

((НМИLI ПМ)
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му рzввитию
медицинской
деятельности

104

(НМИII ПМ)

Наталья
Евгеньевна

24

25

Бl.Б.1.6

Бl.Б.1.6

Минздрава
России,
главный врач

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

Скрипникова

д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

26

ФгБу

26

Минздрава
России,
главный врач

ПМ)

Ирина

<<НМИЦ

Анатольевна

Минздрава
России,
руководитель
отдела

26

Бl.Б.1.7

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

27

Бl.Б.1.7

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

28

29

Бl.Б.1.7

Бl.Б.1.7

,.Щрапкина

оксана
михайловна

з0

Бl.Б.1.7

зятенкова

ФгБу

28

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

28

(НМИI_I ПМ)
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу
(НМИII ПМ)

28

членФгБу
корреспон (НМИII ПМ)
дент РАН, Минздрава
России,
Д.М.Н.,
профессор директор

28

К.м.н.

28

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу

105

(НМИЦ ПМ>

Елена
витальевна

31

Бl.Б.1.8

Гаврилова
Наталья

Минздрава
России, врачтерапевт
Д.м.н.

JJ

з4

Б l.Б.1 .8

Бl.Б.1.8

Бl.Б.1.9

Рыжакова
Лидия
николаевна

к.м.н.

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

зб

Бl.Б.1.9

Рыжакова
Лидия
николаевна

к.м.н.

Бl.Б.1.9

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

ФгБу
(НМИII ПМ)

46

ФгБу

46

Минздрава
России,
главный врач

(НМИLI ПМ)

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му рalзвитию
медицинской
деятельности

ФгБу
(НМШ{ ПМ)

87

Минздрава
России,
главный врач

l

35

48

Минздрава
России,
главный врач

Евгеньевна

эZ

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

ФгБу
(НМИI] ПМ)

87

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

87

Минздрава
России,
главный врач

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию

106

a-

эl

38

з9

40

Бl.Б.1.10

Бl.Б.1.10

Бl.Б.1.10

Бl.Б.1.10

медицинской
деятельности

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

Рыжакова
Лидия
николаевна

к.м.н.

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

Бl.Б.1.11

65

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу
(НМИЦ ПМ>

65

Минздрава
России,
главный врач

ФгБу
(НМИI] ПМ)

65

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

66

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

Лавренова
Евгения
Александровн

Минздрава
России, врачэндокринолог

а

4|

ФгБу
(НМИI] ПМ)

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

52

Минздрава
России,
главный врач

42

Бl.Б.1.11

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

4з

Бl.Б.1.11

Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

ФгБу

52

ФгБу
(НМИЦ ПМ>

52

<<нмиц пм>
Минздрава
России,
главный врач

Минздрава
России,
заместитель
I07

44

Бl.Б.1.11

Явелов Игорь Д.м.н.
семенович

директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

ФгБу
(НМИI] ПМ)

52

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник
45

Бl.Б.1.11

Акашева

К.м.н.

Щарига

Уайдинична

46

47

48

Бl.Б.1.12

Бl.Б.1.12

Бl.Б.1.12

Шаталова
Анастасия
Марковна

Щарига

Уайдинична

53

ФгБу
(НМИЦ ПМ>

lз

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник
К.м.н.

Явелов Игорь Д.м.н.
семенович

Акашева

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

К.м.н.

Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€lзвитию
медицинской
деятельности

ФгБу

13

кНМИLI ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

13

Минздрава
России,
ведущий
научный

l08

49

50

51

Бl.Б.1.12

Бl.Б.1.12

оск

сотрудник

Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н.

Акашева

К.м.н.

ФгБу
(НМИI] ПМ)

14

ФгБу
(НМИЦ ПМ>

l8

Минздрава
России,
главный врач

Уайдинична

оск

13

Минздрава
России,
главный врач

!арига

52

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Явелов Игорь Д.м.н.
семенович

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

ФгБу
(НМИIf ПМ)

18

Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

Итого:

l620
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