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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель базовой части практики: закрепление теоретических знаний, развитие прак-

тических умений и навыков и формирование профессиональных компетенций врача рент-

генэндоваскулярной диагностики и лечения. 

 

 

Задачи базовой части практики:  

 

1. Формирование закрепление на практике умений проводить дифференциаль-

но-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь. 

2. Совершенствование знаний и навыков по вопросам профилактике и диспан-

серизации больных с заболеваниями сердца и сосудов. 

3. Совершенствование знаний и навыков по оказанию хирургической помощи 

больным с патологией сердечно-сосудистой системы, принципам реабилитации больных. 

4. Совершенствование знаний по фармакотерапии, показаний, противопоказа-

ний, предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов. 

 

2. Объем и структура практики  

 

Трудоемкость практики (базовая часть): 66 з.е., общая 66 з.е. 

Продолжительность практики: 2376  академических часа. 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения*: дискретно 

Место проведения практики: ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» (г. Астрахань) 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой ча-

сти Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.62. Рентге-

нэндоваскулярные диагностика и лечение, очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен 

освоить следующие компетенции: 

 

 

Таблица 1 

Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

 

№ Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1.  УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2.  УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
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3.  УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования 

или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения 

4.  ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

5.  ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерно-

го наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

6.  ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприя-

тий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиаци-

онной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

7.  ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

8.  ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических со-

стояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

9.  ПК-6 готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики 

10.  ПК-7 готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов 

лечения 

11.  ПК-8 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эва-

куации 

12.  ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других мето-

дов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортном лечении 

13.  ПК-10 готовность к формированию у населения, пациентов и чле-

нов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

14.  ПК-11 готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицин-

ских организациях и их структурных подразделениях 
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15.  ПК-12 готовность к участию в оценке качества оказания медицин-

ской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

16.  ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

 

Таблица 

Результаты обучения 

 

Коды 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компе-

тенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся  

должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

УК-1 Готовность к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

- основные понятия в медицине, взаимо-

связь функциональных систем организма 

и уровни их регуляции, основы взаимо-

отношений физиологического и патоло-

гического в медико-биологических про-

цессах, основы количественных и каче-

ственных закономерностей медико-

биологических процессов.  

Уметь:  

- применять методы количественного и 

качественного анализа закономерностей 

медико-биологических процессов.  

Владеть:  

- навыками применения методов количе-

ственного и качественного анализа, ана-

литической обработки профессиональной 

информации и построения логических 

выводов в различных областях профес-

сиональной и общественной деятельно-

сти. Анализировать основные показатели 

деятельности лечебно- профилактическо-

го учреждения. Проводить научные ис-

следования по полученной специально-

сти. 

УК-2 Готовностью к управле-

нию коллективом, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

-основы медицинской психологии  

-основы социальной психологии  

- психологию личности  

Уметь: 

-бережно относиться историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия  

- брать на себя ответственность на себя за 

работу подчиненных членов команды и 



7 

 

результат выполнения заданий  

- работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, пациентами  

- соблюдать этические и демонологиче-

ские нормы в общении  

Владеть: 

- способностью четко и ясно изложить 

позицию при обсуждении различных си-

туаций 

- навыками управления коллективом, ве-

дение переговоров и межличностных бе-

сед 

- способность и готовность реализовать 

этические и демонологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим персона-

лом, пациентами и их родственниками 

УК-3 Готовностью к участию в 

педагогической деятель-

ности по программам 

среднего и высшего ме-

дицинского образования 

или среднего и высшего 

фармацевтического обра-

зования, а также по до-

полнительным професси-

ональным программам 

для лиц, имеющих сред-

нее профессиональное 

или высшее образование, 

в порядке, установленном 

федеральным органом ис-

полнительной власти, 

осуществляющим функ-

ции по выработке госу-

дарственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения 

Знать: 

- понимать сущность и социальную зна-

чимость будущей профессии, проявлять в 

профессиональной деятельности   

- организовывать собственную деятель-

ность  

- ориентироваться в условиях смены тех-

нологий  

- самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планиро-

вать повышение квалификации  

- подготовит необходимую документа-

цию в аттестационную комиссию на по-

лучение квалификационной категории  

- проводить научные исследования 

ПК-1 Готовность к осуществле-

нию комплекса мероприя-

тий, направленных на со-

хранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование здо-

рового образа жизни, пре-

дупреждение возникнове-

ния и (или) распростране-

ния заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выяв-

ление причин и условий 

Знать:  

- методы предупреждения развития забо-

леваний сердечно-сосудистой системы   

- мероприятия по формированию здоро-

вого образа жизни  

- факторы риска развития заболеваний 

сердца и сосудов, и способы их устране-

ния на амбулаторном этапе 

Уметь:  

-применять на практике методы преду-

преждения наиболее распространенных 

заболеваний сердца и сосудов  
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их возникновения и раз-

вития, а также направлен-

ных на устранение вред-

ного влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

- проводить мероприятия по формирова-

нию здорового образа жизни  

- выявлять факторы риска развития бо-

лезней сердца и применять способы их 

устранения на амбулаторном этапе  

Владеть: 

 - методологией формирования здорового 

образа жизни и предупреждения наибо-

лее распространенных заболеваний серд-

ца и сосудов  

- методикой выявления факторов риска 

наиболее распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, способа-

ми их устранения на амбулаторном этапе 

- методикой устранения вредного влия-

ния на здоровье человека вредных фак-

торов внешней среды 

ПК-1 Готовность к осуществле-

нию комплекса мероприя-

тий, направленных на со-

хранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование здо-

рового образа жизни, пре-

дупреждение возникнове-

ния и (или) распростране-

ния заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выяв-

ление причин и условий 

их возникновения и раз-

вития, а также направлен-

ных на устранение вред-

ного влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать:  

- методы предупреждения развития забо-

леваний сердечно-сосудистой системы   

- мероприятия по формированию здоро-

вого образа жизни  

- факторы риска развития заболеваний 

сердца и сосудов, и способы их устране-

ния на амбулаторном этапе 

Уметь:  

-применять на практике методы преду-

преждения наиболее распространенных 

заболеваний сердца и сосудов  

- проводить мероприятия по формирова-

нию здорового образа жизни  

- выявлять факторы риска развития бо-

лезней сердца и применять способы их 

устранения на амбулаторном этапе  

Владеть: 

 - методологией формирования здорового 

образа жизни и предупреждения наибо-

лее распространенных заболеваний серд-

ца и сосудов  

- методикой выявления факторов риска 

наиболее распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, способа-

ми их устранения на амбулаторном этапе 

- методикой устранения вредного влия-

ния на здоровье человека вредных фак-

торов внешней среды 
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ПК-2 Готовность к проведению 

профилактических меди-

цинских осмотров, дис-

пансеризации и осу-

ществлению диспансерно-

го наблюдения за здоро-

выми и хроническими 

больными 

Знать: 

- принципы проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров 

- порядок диспансеризации и диспансер-

ного наблюдения за здоровыми и хрони-

ческими больными с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы независимо от 

пола и возраста 

Уметь: 

- осуществлять профилактические меди-

цинские осмотры, диспансеризацию и 

диспансерное наблюдение за здоровыми 

и хроническими больными с заболевани-

ями сердца и сосудов независимо от пола 

и возраста 

Владеть: 

- методологией проведения профилакти-

ческих медицинских осмотров, диспан-

серизации и диспансерного наблюдения 

за здоровыми и хроническими больными 

с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы независимо от пола и возраста 

ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организа-

ции защиты населения в 

очагах особо опасных ин-

фекций, при ухудшении 

радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных си-

туациях 

Знать: 

- принципы и порядок проведения проти-

воэпидемических мероприятий и органи-

зации защиты населения 

Уметь: 

- проводить противоэпидемических ме-

роприятий  

Владеть: 

- методологией проведения противоэпи-

демических мероприятий и организации 

защиты населения 
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ПК-4 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показате-

лях здоровья взрослых и 

подростков 

Знать: 

- принципов медико-статистического 

анализа информации о показателях здо-

ровья взрослых и подростков 

Уметь: 

- проводить медико-статистический ана-

лиз 

Владеть: 

- методологией проведения медико-

статистического анализа  

ПК-5 Готовность к определе-

нию у пациентов патоло-

гических состояний, 

симптомов, синдромов за-

болеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии 

с Международной стати-

стической классификаци-

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать: 

- принципы определения у пациентов па-

тологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем 

Уметь: 

- выявлять у пациентов патологические 

состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний, нозологические формы в соответ-

ствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть: 

- методологией выявления у пациентов 

патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические 

формы в соответствии с Международной 

статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем 
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ПК-5 Готовность к определе-

нию у пациентов патоло-

гических состояний, 

симптомов, синдромов за-

болеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии 

с Международной стати-

стической классификаци-

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

Знать: 

- клинические особенности и принципы 

диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы, а также неотлож-

ных состояний у взрослых, детей, под-

ростков и лиц пожилого возраста на ос-

нове владения пропедевтическими, лабо-

раторными и инструментальными мето-

дами диагностики;  

- этиологию, патоморфологию, патофи-

зиологию и клинические проявления за-

болеваний сердца и сосудов 

- классификацию ППС и ВПС у детей, 

клиническую и инструментальную диа-

гностику различных видов пороков серд-

ца 

- классификацию  и клиническую диа-

гностику различных форм ИБС 

- инструментальную диагностику ише-

мической болезни сердца (ЭКГ, стресс-

ЭХОКГ, коронарография) 

- анатомию и физиологию  проводящей 

системы сердца 

- классификацию  нарушений ритма 

сердца 

Уметь: 

-проводить диагностику, в т.ч. диффе-

ренциальную, наиболее распространен-

ных заболеваний, а также неотложных 

состояний независимо от пола и возраста 

пациента на основе владения пропедев-

тическими, лабораторными и инструмен-

тальными методами исследования в со-

ответствии с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

Владеть: 

- методологией постановки диагноза 

наиболее распространенных заболеваний 

и неотложных состояний (с учетом МКБ) 

независимо от пола и возраста пациента 

на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными и инструментальными 

методами исследования 

- неинвазивными методами  диагностики 

нарушений ритма сердца 
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ПК-6 Готовность к применению 

рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики 

 

Знать: 

- вопросы развития и нормальную анато-

мию сердечно-сосудистой системы 

- основные методы диагностики, исполь-

зуемые в диагностике больных с заболе-

ваниями сердца и сосудов; а также мето-

ды лечения в зависимости от этиологии и 

степени выраженности патологического 

процесса 

Уметь: 

- собрать полный анамнез заболевания и 

провести физикальное обследование 

больных сердечно-сосудистой патологи-

ей с учетом этиологии, патоморфологии, 

патофизиологии и клинических проявле-

ний заболеваний 

- оценить тяжесть состояния больного; 

выявить признаки заболевания, требую-

щие интенсивной терапии или неотлож-

ной хирургической помощи; определить 

объем и последовательность необходи-

мых лечебных мероприятий; в случае 

необходимости, оказать реанимационную 

помощь 

- проводить дифференциальную диагно-

стику  заболеваний сердца и сосудов, 

обосновать клинический диагноз и так-

тику ведения больного 

- определить специальные методы иссле-

дования, необходимые для уточнения ди-

агноза, оценить полученные данные 

- проводить анализ и интерпретацию 

данных катетеризации сердца, а также 

ангио- и коронарограмм при различных  

пороках сердца и при ИБС 

- осуществить предоперационную подго-

товку больных 

- катетеризировать центральные и пери-

ферические артерии и вены 

- выполнять функции ассистента на опе-

рациях на сердце и магистральных сосу-

дах; 

- выполнять торакотомии, лапаротомии, 

стернотомии, ушивании  ран артерий и 

вен при их травме 

- уметь оказать экстренную помощь 

больному с нарушением ритма сердца 

- оформлять медицинскую карту стацио-

нарного больного с сердечно-сосудистой  

патологией, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации по 

здравоохранению 
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- работать с компьютером и владеть ав-

томатизированной истории болезни па-

циента; 

- провести санитарно-просветительную 

работу. 

Владеть: 

- методами клинического и инструмен-

тального обследования больных с забо-

леваниями  сердца и сосудов 

- тактикой ведения и методологией под-

бора терапии больным разных возраст-

ных групп с заболеваниями и неотлож-

ными состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

- методами клинического и инструмен-

тального обследования больных,  в том 

числе  с использованием УЗИ, регистра-

ции ЭКГ в 12 отведениях, проведением 

суточного мониторирования ЭКГ (Хол-

теровское) 

- способами операционного доступа к ар-

териям и венам верхних и нижних конеч-

ностей 

- методами общей реанимации, в том 

числе  методами наружного и открытого 

массажа сердца и искусственной венти-

ляции  легких 

- методами временной и постоянной  

электрокардиостимуляции 

- методом  наружной дефибриляции 

сердца 
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ПК-7 Готовность к применению 

рентгенэндоваскулярных 

методов лечения 

 

Знать: 

- вопросы развития и нормальную анато-

мию сердечно-сосудистой системы 

- основные методы диагностики, исполь-

зуемые в диагностике больных с заболе-

ваниями сердца и сосудов; а также мето-

ды лечения в зависимости от этиологии и 

степени выраженности патологического 

процесса 

Уметь: 

- собрать полный анамнез заболевания и 

провести физикальное обследование 

больных сердечно-сосудистой патологи-

ей с учетом этиологии, патоморфологии, 

патофизиологии и клинических проявле-

ний заболеваний; 

- оценить тяжесть состояния больного; 

выявить признаки заболевания, требую-

щие интенсивной терапии или неотлож-

ной хирургической помощи; определить 

объем и последовательность необходи-

мых лечебных мероприятий; в случае 

необходимости, оказать реанимационную 

помощь 

- проводить дифференциальную диагно-

стику  заболеваний сердца и сосудов, 

обосновать клинический диагноз и так-

тику ведения больного 

- определить специальные методы иссле-

дования, необходимые для уточнения ди-

агноза, оценить полученные данные 

- проводить анализ и интерпретацию 

данных катетеризации сердца, а также 

ангио- и коронарограмм при различных  

пороках сердца и при ИБС 

- осуществить предоперационную подго-

товку больных 

- катетеризировать центральные и пери-

ферические артерии и вены 

- выполнять функции ассистента на опе-

рациях на сердце и магистральных сосу-

дах 

- выполнять торакотомии, лапаротомии, 

стернотомии, ушивании  ран артерий и 

вен при их травме 

- уметь оказать экстренную помощь 

больному с нарушением ритма сердца 

- оформлять медицинскую карту стацио-

нарного больного с сердечно-сосудистой  

патологией, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации по 

здравоохранению 
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- работать с компьютером и владеть ав-

томатизированной истории болезни па-

циента; 

- провести санитарно-просветительную 

работу 

Владеть: 

- методами клинического и инструмен-

тального обследования больных с забо-

леваниями  сердца и сосудов 

- тактикой ведения и методологией под-

бора терапии больным разных возраст-

ных групп с заболеваниями и неотлож-

ными состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

- методами клинического и инструмен-

тального обследования больных,  в том 

числе  с использованием УЗИ, регистра-

ции ЭКГ в 12 отведениях, проведением 

суточного мониторирования ЭКГ (Хол-

теровское) 

- способами операционного доступа к ар-

териям и венам верхних и нижних конеч-

ностей 

- методами общей реанимации, в том 

числе  методами наружного и открытого 

массажа сердца и искусственной венти-

ляции  легких 

- методами временной и постоянной  

электрокардиостимуляции - методом  

наружной дефибриляции сердца 
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ПК-8  Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в ме-

дицинской эвакуации 

Знать: 

- основы законодательства о здравоохра-

нении, директивные документы, опреде-

ляющие деятельность учреждений здра-

воохранения 

- организацию кардиологической и кар-

диохирургической помощи, работу ско-

рой и неотложной помощи 

Уметь: 

- вести медицинскую документацию и 

осуществлять преемственность между 

ЛПУ 

- анализировать основные показатели де-

ятельности ЛПУ 

Владеть: 

- основными принципами организации и 

управления в сфере здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их струк-

турных подразделениях 

- отраслевыми стандартами объемами ле-

чения и обследования в кардиохирургии 

и кардиологии 

ПК-9 Готовность к применению 

природных лечебных фак-

торов, лекарственной, не-

медикаментозной терапии 

и других методов у паци-

ентов, нуждающихся в 

медицинской реабилита-

ции и санаторно-

курортном лечении 

 

Знать: 

- показания, противопоказания и совре-

менные возможности методов медицин-

ской реабилитации, в т.ч. санаторно-

курортного лечения, пациентов различ-

ных возрастных групп с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 

Уметь: 

- осуществлять медицинскую реабилита-

цию, назначать и проводить санаторно-

курортное лечение пациентам различных 

возрастных групп с наиболее распро-

страненными заболеваниями сердца и со-

судов 

Владеть: 

- методологией проведения медицинской 

реабилитации пациентов различных воз-

растных групп с заболеваниями и состо-

яниями сердечно-сосудистой системы 
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ПК-10 Готовность к формирова-

нию у населения, пациен-

тов и членов их семей мо-

тивации, направленной на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоро-

вья окружающих 

Знать: 

- основные принципы здорового образа 

жизни 

- влияние алкоголя, никотина, лекар-

ственных и наркотических на организм 

человека 

- основы рационального питания и прин-

ципы диетотерапии при ССЗ 

Уметь: 

- вести здоровый образ жизни, занимать-

ся физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья 

- объяснять пациентам и их родственни-

кам важность ведения здорового образа 

жизни, основы рационального питания 

Владеть: 

- принципами общения с пациентами и 

их родственниками 

ПК-11 Готовность к применению 

основных принципов ор-

ганизации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях 

Знать: 

- основы законодательства о здравоохра-

нении, директивные документы, опреде-

ляющие деятельность ЛПУ 

- организацию кардиологической и кар-

диохирургической помощи, работу ско-

рой и неотложной помощи 

- медицинское страхование 

- врачебно-трудовую экспертизу в кар-

диологической практике 

Уметь: 

- вести медицинскую документацию 

- анализировать основные показатели де-

ятельности ЛПУ 

Владеть: 

- отраслевыми стандартами лечения и об-

следования больных 

ПК-12 Готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Знать: 

- показатели оценки качества оказания 

медицинской помощи  

Уметь: 

- провести оценку качества оказании по-

мощи с использованием основных меди-

ко-статистических показателей 

- использовать нормативную документа-

цию для оценки качества оказания по-

мощи и эффективности работы медицин-

ской организации 

Владеть: 

- методикой анализа исхода сердечно-

сосудистых заболеваний 

- методикой расчета смертности 
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ПК-13 Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской 

эвакуации 

Знать: 

- принципы организации помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

- организационные основы мобилизаци-

онной подготовки здравоохранения и пе-

ревода его учреждения и органов управ-

ления на работу в военное время 

 - особенности медицинского обеспече-

ния населения в военное время и чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени 

 

5. Содержание практики 

 

5.1. Тематический план практических занятий 

 

Базовая часть 

 

№ Виды професси-

ональной дея-

тельности орди-

натора 

Место про-

ведения 

Продолжи-

тельность 

Формируемые 

профессио-

нальные ком-

петенции 

Форма 

контроля 

Первый год обучения 

Стационар 

1 Стационарная  

хирургическая 

практика 

ФГБУ 

ФЦССХ Мин-

здрава России  

(г. Астрахань) 

1224 УК-1, УК-2, 

УК-3,ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8;ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

2 Поликлиническая 

хирургическая 

практика 

ФГБУ 

ФЦСССХ 

Минздрава 

России  

(г. Астрахань) 

288 УК-1, УК-2, 

УК-3,ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8;ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Второй год обучения 

Стационар 

1 Стационарная  

хирургическая 

практика 

ФГБУ 

ФЦССХ 

Минздрава 

России  

540 УК-1, УК-2, 

УК-3,ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 



19 

 

(г. Астра-

хань) 

ПК-8;ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13 

Поликлиника 

2 Поликлиническая 

хирургическая 

практика 

ФГБУ 

ФЦССХ 

Минздрава 

России  

(г. Астрахань) 

180 УК-1, УК-2, 

УК-3,ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8;ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13 

Текущий  

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

3 Выездная  

практика 

 144 УК-1, УК-2, 

УК-3,ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8;ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13 

Текущий  

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

 

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при про-

хождении практики 

 

1. Выполнять пункцию, катетеризацию и контрастирование центральных и пе-

риферических артериальных и венозных сосудов.  

2. Анализировать данные рентгенэндоваскулярных диагностических вмеша-

тельств.  

3. Проводить основные рентгенэндоваскулярные диагностические вмешатель-

ства больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

4. Выполнять рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

5. Выполнять рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства больным с 

онкологическими заболеваниями.  

6. Выполнять рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства больным с 

гинекологическими заболеваниями.  

7. Выполнять рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательства больным с 

урологическими заболеваниями.  

8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 
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- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой 

части практики 

 

1. Физикальное обследование больных. 

2. Оформление историй болезни. 

3. Оформление дневников курации. 

4. Оформление этапных и выписных эпикризов. 

5. Перевязки пациентов после оперативного вмешательства. 

6. Пункция и дренирование плевральной полости, перикарда, брюшной поло-

сти. 

7. Удаление дренажей. 

8. Пункция ложа ЭКС. 

9. Самостоятельное ЭХОКГ исследование сердца. 

10. Самостоятельное ультразвуковое  исследование плевральных полостей,  

11. Самостоятельное ультразвуковое исследование аорты и магистральных со-

судов. 

12. Самостоятельное ультразвуковое исследование органов брюшной полости.  

13. Выявление симптомов критических состояний и диагностика синдромов у 

больных реанимационного профиля. 

14. Оценка тяжести состояния пациентов с применением международных шкал.  

15. (ASA, APACHE-II, SAPS – II, SOFA, шкалы Глазго и др.) 

16. Измерение ЦВД. 

17. Диагностика состояния клинической смерти. 

18. Определение критериев прекращения реанимации. 

19. Расшифровка и клиническая интерпретация результатов дополнительных 

исследований. 

20. Катетеризация мочевого пузыря. 

21. Пункция, катетеризация периферической вены. 

22. Катетеризация центральной вены. 

23. Пункция плевральной полости. 

24. Применение мониторов жизненно-важных функций. 

25. Выполнение базового комплекса сердечно-легочной реанимации. 

26. Ассистенция и выполнение коронарографии. 

27. Ассистенция и выполнение аортографии. 

28. Ассистенция и выполнение артериографии верхних и нижних конечностей. 

29. Ассистенция и выполнение артериографии. 

30. Ассистенция и выполнение ангиопульмонографии. 

31. Ассистенция и выполнение флебографии. 

32. Ассистенция и выполнение каваграфии. 

33. Ассистенция и выполнение коронарной ангиопластики. 

34. Ассистенция и выполнение стентировании при различных типах поражения 

коронарного русла. 

35. Ассистенция и выполнение стентирования периферических артерий. 

36. Ассистенция и выполнение эмболизации артериальных аневризм, арте-

риовенозных мальформации и опухолей. 

37. Ассистенция и выполнение эндопротезирование аорты. 

38. Ассистенция и выполнение закрытие врожденных пороков сердца и сосудов. 

39. Ассистенция и выполнение регионального и системного тромболизиса. 

40. Ассистенция и выполнение имплантации кава-фильтра. 

41. Ассистенция и выполнение имплантации стента-графта. 
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42. Ассистенция и выполнение имплантации перикардиоцентеза. 

43. Выполнять первичную хирургическую обработку ран. 

44. Выполнять экстренную торакотомию и лапаротомию. 

45. Ушивание открытого пневмоторакса. 

46. Выделение трахеотомии. 

47. Ассистенция и выполнение постановки временного и постоянного искус-

ственного водителя ритма. 

48. Выполнять боковую трахеотомию и срединную стернотомию. 

49. Подключение больного к аппарату искусственного кровообращения. 

50. Постановка баллона для внутриаортальной контрпульсации. 

 

6.2. Дневник практики 

 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохожде-

ния практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3. Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание вы-

полненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4. Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 

 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

 

Проверка практических навыков проводится собеседование по практическим во-

просам. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает 

зачет и допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающих по практике 

 

Типовые контрольные задания  для проведения промежуточной аттестации 

 

Задача №1. 

 

У ребенка 3-х лет постоянный цианоз, одышка в покое. Ребенок во время игры, 

любой физической нагрузки часто присаживается на корточки, чувствует при этом облег-

чение. При обследовании: кожа цианотична, "барабанные палочки". Выбухание грудной 

клетки в области грудины. На грудине области II-III межреберья выслушивается грубый 

систолический шум. На легочной артерии II тон ослаблен. В крови значительно увеличено 
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число эритроцитов, содержание гемоглобина и гематокрит, СОЭ - 2 мм/час. При рентге-

нографии: выявляется гипертрофия и преобладание правых отделов сердца. 

 

1.Наличие какого клинического признака позволяет заподозрить тетраду Фалло? 

2.Какую патологию сердечно-сосудистой системы включает в себя тетрада Фалло? 

3.Чем обусловлен цианоз? 

4.Как объяснить изменения со стороны анализа крови? 

 

Задача №2. 

 

У женщины обнаружили систолический щелчок и поздний дующий сис-

толический шум на верхушке, усиливающиеся в вертикальном положении, пробе Валь-

сальвы и уменьшающиеся в горизонтальном. 

 

1.Предварительный диагноз? 

2.Как уточнить диагноз? 

 

Задача №3.  

 

У мужчины с детства замечали систолический шум на основании сердца. АД 

150/100. Рентгенограмма грудной клетки: увеличение левого желудочка, неровные, зазуб-

ренные нижние края 5-7-го ребер с обеих сторон. Снижение пульсации на ногах. 

 

1.Предположительный диагноз 

2.План уточнения диагноза 

 

Задача №4.  

 

Больной К., 57 лет, учитель, доставлен машиной скорой помощи с жалобами на ин-

тенсивные давящие боли за грудиной с иррадиацией в левое плечо, продолжавшиеся в те-

чение 1,5 часов, не снимающиеся приемом нитроглицерина, перебои в работе сердца, рез-

кую общую слабость, холодный липкий пот. Накануне чрезмерно поработал физически на 

даче. В анамнезе - в течение 4-5 лет отмечает приступы сжимающих болей за грудиной во 

время быстрой ходьбы, длящиеся 3-5 минут, проходящие в покое и от приема нитрогли-

церина. Объективно: кожные покровы бледные, акроцианоз, ладони влажные. Пульс 96 в 

минуту, единичные экстрасистолы. АД - 90/60 мм рт. ст. Границы сердца расширены вле-

во на 1,5 см. Тоны глухие, единичные экстрасистолы. В легких дыхание везикулярное. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень не пальпируется. Общий анализ крови : эр. - 4,3 х 

1012, лейк. - 9,2 х 109, п. - 4, сегм. - 66, л. - 23, м. - 7, СОЭ - 10 мм/ час. 

 

1. Поставьте диагноз. 

2. Назначьте лечение. 

 

Задача №5.  

 

Больной С., 49 лет, шофер. На амбулаторном приеме жалуется на боли за грудиной 

с иррадиацией в левое плечо, лопатку. Боль приступообразная, возникающая во время 

быстрой ходьбы, сопровождается чувством страха, в покое быстро проходит. Болен в те-

чение 2-х месяцев, лечился вначале у невропатолога с диагнозом “Межреберная неврал-

гия”. Принимал анальгин, горчичники, физиотерапевтические процедуры, но состояние не 

улучшилось. Длительно много курит. Страдает гипертонической болезнью. Отец и стар-

ший брат перенесли инфаркт миокарда. Объективно: общее состояние удовлетворитель-
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ное. Имеет избыточный вес. Над легкими ясный легочный звук, дыхание везикулярное. 

Незначительное расширение сердца влево. На верхушке сердца ослабление 1 тона, над 

аортой - акцент П тона. АД - 170/100 мм рт. ст. Пульс ритмичен, 88 в минуту, несколько 

напряжен. Органы брюшной полости без особенностей. ЭКГ в покое без особенностей. 

 

1. Установите диагноз. 

2. Назначьте лечение. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные 

и дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью 

в выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

3. демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литерату-

ры, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные 

и дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятий-

ного аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстри-

рующие общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопро-

сов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

1. демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 

 

8.1. Перечень литературы. 

Основная литература: 

 

1. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: нац. руководство / гл. ред. 

тома Л. С. Коков; гл. ред. серии С. К. Терновой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 688 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html (дата обращения 08.06.2020). - Ре-

жим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Сосудистая хирургия: нац. руководство / В. В. Андрияшкин [и др.]; ред. В. 

С. Савельев, А. И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 457 с.  

3. Кардиология: нац. руководство / Р. С. Акчурин [и др.]; ред. Е. В. Шляхто. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 796 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Островерхов Г. Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: 

учебник / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий. - 5-е изд., испр. - М.: МИА, 

2015. - 734, [1] с. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html
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2. Сергиенко В. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Т. 1 : 

учебник / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. Лопухина. - 3-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 831 с. 

3. СергиенкоВ. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Т. 2 : 

учебник / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи. - 3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 589 с.  

4. Королюк И. П. Лучевая диагностика: учебник / И. П. Королюк, Л. Д. Лин-

денбратен. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бином, 2013. - 492 с. 

5. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: нац. руковод-

ство / авт.: А. Б. Абдураимов [и др.]; гл. ред. тома Л. В. Адамян, В. Н. Демидов, А. И. Гус, 

И. С. Обельчак. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 655 с. 

6. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: нац. руководство / авт.: Д. 

М. Акинфеев [и др.]; гл. ред. тома Л. С. Коков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 671 с.  

7. Ройтберг Г. Е. Внутренние болезни. Лабораторная и инструментальная диа-

гностика: учеб. пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд., перераб и доп. - 

М.: МЕДпресс- информ, 2011. - 799 с.  

8. Микрохирургия аневризм головного мозга / авт.: А. Г. Винокуров [и др.]; 

ред. В. В. Крылов. – М.: Изд-во ИП "Т. А. Алексеева", 2011. – 536 с. 

9. Терновой С. К. Лучевая диагностика и терапия: учебник / С. К. Терновой, В. 

Е. Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 300 с.  

10. Лучевая диагностика в педиатрии: нац. руководство / гл. ред. тома А. Ю. Ва-

сильев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 361 с.  

11. Васильев А. Ю. Лучевая диагностика: учебник / А. Ю. Васильев, Е. Б. Оль-

хова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 679 с.  

12. Лучевая диагностика. Т. 1: учебник / Р. М. Акиев [и др.]; под ред. Г. Е. Тру-

фанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 412 с.  

13. Труфанов Г. Е. Лучевая терапия. Т. 2: учебник / Г. Е. Труфанов, М. А. Аса-

турян, Г. М. Жаринов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 187 с.  

14. Хирш Х. А. Оперативная гинекология: пер. с англ. / Х. А. Хирш, О. Кезер, 

Ф. Икле; под ред. В. И. Кулакова, И. В. Федорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 649 с.  

15. Васильев А. Ю. Ультразвуковая диагностика в детской практике : учеб. по-

собие / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 159с. 

 

Базы данных, справочные и поисковые системы. Интернет-ресурсы, ссылки. 

 

Электронные открытые полнотекстовые периодические издания в: 

 

1. ЭБС «eLibrary» https: // elibrary.ru/default.asp 

2. БД «КиберЛенинка»  https: // cyberleninka.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотека Астраханского ГМУ 

http:/176.100.103.20/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Консультант врача» https: // www. rosmedlib.ru/ 

3. ЭБС «eLibrary» https: // elibrary.ru/default.asp 

4. БД «КиберЛенинка»  https: // cyberleninka.ru 
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений 

Оснащенность специальных помещений 

1 2 3 

1 г. Астрахань, улица 

Покровская Роща 4 

 

Учебная аудитория 

для проведения занятий 

практического типа. 

 

 

Набор учебной мебели: 

Стол преподавателя -1 шт. 

Парты – 3 шт. 

Стулья -15 шт.  

Компьютеры 

Оборудование:  

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, меди-

цинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для  экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облуча-

тель бактерицидный, аппарат наркозно- дыхательный, 

аппарат искусственной вентиляции легких, инфузо-

мат, отсасыватель послеоперационный, дефибрилля-

тор с функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсаль-

ный, хирургический, микрохирургический инстру-

ментарий, универсальная система ранорасширителей 

с прикреплением к операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных функциональных показа-

телей, анализатор дыхательной смеси, электроэнце-

фалограф, дефибриллятор с функцией синхрониза-

ции, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой  оп-

тикой), колоноскоп (педиатрический), фиброброн-

хоскоп (педиатрический), источник света для эндо-

скопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая 

телевизионная система, эндоскопический стол, те-

лежка для эндоскопии, установка для мойки эндоско-

пов, ультразвуковой очиститель, эндоскопический 

отсасывающий насос, видеоэндоскопический ком-

плекс, видеодуоденоскоп,  видеогастроскоп, эндоско-

пический  отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергети-

ческая лазерная установка, электрохирургический 

блок, видеоэндоскопический комплекс, видеоколоно-

скоп операционный, видеоколоноскоп педиатриче-

ский, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-

плазменный коагулятор, электрохирургический блок, 

набор для эндоскопической резекции слизистой, бал-

лонный дилататор 

 

 

 

 

 


