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Цель производственной 

(клинической) 

практики 

Целью производственной практики по специальности 

31.08.51 «Фтизиатрия» является применение получен-

ных знаний на практике путем стажировки на рабочем 

месте 

Задачи производственной 

(клинической) 

практики 

1. получение навыков 

2. закрепление умений 

3. знакомство с документацией 

4. организация охраны труда 

Место практики в структуре 

ОПОП ВО 

Блок 2, Базовая часть. 

Б2. В.ПБ 

Формируемые компетенции 

 (индекс) 

УК-1-3, ПК-1-12. 

Результаты освоения дисциплины 

(в соответствии с профессиональ-

ным стандартом или проектом 

профессионального стандарта) 

Ординатор должен знать: 

- принципы управления коллективом; 

- социальные, этнические, конфессиональные особенно-

сти сотрудников; 

- комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

- способы раннего выявления туберкулеза; 

- причины развития туберкулеза; 

- мероприятия, входящие в диспансеризацию контин-

гентов противотуберкулезного диспансера и медицин-

ских осмотров здоровых; 

- симптомокомплекс, подозрительный на туберкулез и 

группы риска; 

- формулировку диагноза; 

- дифференциальный ряд заболеваний со схожим симп-

томо-комплексом; 

- режимы химиотерапии; 

- патогенетическую терапию; 

- способы купирования побочных реакций на противо-

туберкулезные препараты. 
Ординатор должен уметь: 

 Нивелировать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные противоречия сотрудников; 

- Применять комплекс мероприятий, направленных на 



сохранение и укрепление здоровья; 

- Распознать причины развития туберкулеза; 

- Проводить диспансеризацию контингентов противоту-

беркулезного диспансера и медицинские осмотры здо-

ровых лиц; 

- Собирать анамнез для выделения симптомов, наиболее 

подозрительных на туберкулез и группы риска по разви-

тию туберкулеза; 

- Формулировать диагноз; 

- Применять режимы химиотерапии (ХТ); 

- Применять патогенетическую терапию. 
Ординатор должен владеть: 

- комплексом мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; 

- способами организации раннего выявления туберкуле-

за; 

- навыками устранения причин, приведших к развитию 

туберкулеза; 

- формами медицинских осмотров и правилами диспан-

серизации (сроки, объемы) контингентов противотубер-

кулезных диспансеров; 

- навыками сбора анамнеза заболевания- навыками фор-

мулировки диагноза; 

- навыками назначения режимов химиотерапии; 

-навыками выбора патогенетической терапии. 

Основные разделы  практики 1.Диагностика легочного и внелегочного туберкулеза в 

условиях противотуберкулезного стационара и амбула-

торного приема 2. Наблюдение, ведение и лечение па-

циентов с легочной локализацией туберкулеза с лекар-

ственно-устойчивыми формами и лекарственно-

чувствительными формами, в том числе проведение 

дифференциальной диагностики. 3. Наблюдение, веде-

ние и лечение пациентов в хирургическом стационаре 4. 

Диспансерный учет больных по группам. Работа в оча-

гах туберкулезной инфекции. Реабилитация больных.  
5.Ведение медицинской документации, в том числе и 

электронной. 

Виды работы на практике Курация больных, выполнение назначений, ведение ме-

дицинской документации, ассистирование   при меди-

цинских манипуляциях и на операциях 

Используемые информационные, 

инструментальные, программные 

средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуа-

ций. Внеаудиторная работа: работа с учебной литерату-

рой. 

 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых ситуа-

ционных задач. 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

Зачет 

 

 


