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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

Базовая часть 

 

Специальность: 31.08.45 Пульмонология  

Квалификация: Врач-пульмонолог 

 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 66 ЗЕТ/ 2376 акад. часов 

Цель производственной (кли-

нической) практики базовой 

части   

- закрепление теоретических знаний по специальности 

31.08.45 Пульмонология; - развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре; - 

формирование профессиональных компетенций врача-

пульмонолога; - приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи производственной 

(клинической) практики базо-

вой части   

1. Выстраивать корректные и доверительные взаимо-

отношения с пациентом и его окружением. 

 2. Диагностировать бронхолегочные заболевания, со-

бирать и анализировать информацию о них, выяснять 

субъективные и объективные сведения.  

3. Использовать методики расспроса больного, наблю-

дения за пациентом, сбора анамнестических и катам-

нестических сведений, анализа получаемой информа-

ции, использования клинико-лабораторных методов 

исследования, применяемых в пульмонологии.  

4. Оценивать степень тяжести состояния больного.  

5. Определять объем и последовательность диагности-

ческих процедур, освоить базовые клинические и ла-

бораторно-инструментальные методы обследования 

пульмонологического больного, особенно в случаях, 

требующих неотложной или интенсивной медицин-

ской помощи.  

6. Определять необходимость специальных методов 

исследования (лабораторных, инструментальных), ор-

ганизовывать их выполнение и уметь интерпретиро-

вать их результаты.  

7. Определять объем и последовательность терапевти-

ческих и/или хирургических мероприятий (стационар-

ное, амбулаторное лечение) при бронхолегочных забо-

леваниях. 8. Определять объем и последовательность 

профилактических мероприятий.  

9. Пользоваться методикой подбора адекватной тера-

пии, уметь оказывать необходимую срочную первую 

помощь при неотложных состояниях.  

10. Разрабатывать схему, план и тактику ведения боль-

ного в сложных клинических случаях, обосновать 

дифференциальный диагноз, показания и противопока-

зания к назначению фармакотерапии.  



11. Оформлять медицинскую документацию: истории 

болезни, амбулаторные карты, направления на медико-

социальную экспертизу (далее МЭС), статистические 

талоны, рецептурные бланки. 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Блок 2, Практики. Б2. ПБ Базовая часть 

 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК-1-3, ПК-1-12. 

Результаты освоения практики  Ординатор должен знать: 

1. - Принципы организации работы врача-

пульмонолога. 

2. – Порядки, стандарты и клинические рекомендации 

оказания медицинской помощи больным заболевания-

ми бронхолегочной системы.  

3. - Особенности клиники и принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики заболеваний бронхо-

легочной системы. 

4. - Медицинские показания и медицинские противо-

показания к санаторно-курортному лечению пациентов 

при заболеваниях бронхолегочной системы. Норма-

тивные правовые акты в сфере медицинской реабили-

тации и санаторно-курортного дела. 

5. - Принципы и методы оказания неотложной меди-

цинской помощи пациентам при заболеваниях бронхо-

легочной системы.  в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи. 

6. - Правила проведения профилактических предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) граждан с це-

лью выявления заболеваний бронхолегочной системы.  

7.  - Формы и методы санитарно-просветительной ра-

боты, но формированию элементов здорового образа 

жизни, в том числе программ снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с неме-

дицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ.  

8. - Правила оформления медицинской документации 

в медицинских организациях, оказывающих медицин-

скую помощь по профилю «пульмонология».  

Ординатор должен уметь: 

1. - Собирать клинико-анамнестические данные у па-

циентов (их законных представителей) с подозрением 

на заболевания бронхолегочной системы; 

2. -Анализировать и интерпретировать информацию, 

полученную от пациента, его родственников (законных 

представителей); путем первичного осмотра пациента; 

из медицинской документации. 

3. Интерпретировать и анализировать результаты объ-

ективного (физикального), инструментального и эндо-



скопического обследования пациентов с подозрением 

заболеваний бронхолегочной системы. 

4. - Проводить основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих жизни со-

стояний заболеваниях бронхолегочной системы, давать 

диагностическую квалификацию симптомам и синдро-

мам. 

5. Разрабатывать план обследования пациентов с подо-

зрением заболеваний бронхолегочной системы соот-

ветствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

6. Проводить дифференциальную диагностику заболе-

ваний бронхолегочной системы. 

7. - Обосновывать и формулировать диагноз заболева-

ний бронхолегочной системы с учетом МКБ, включая 

синдром зависимости от табака и синдром отмены та-

бака. 

8. - Выявлять симптомы и синдромы осложнений, по-

бочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваний 

бронхолегочной системы. 

9. - Оказывать медицинскую помощь в неотложной 

форме. 

10. - Разрабатывать план лечения и назначать ле-

карственные препараты для этиотронного, патогенети-

ческого и симптоматического лечения пациентов е за-

болеваниями бронхолегочной системы, в том числе 

при выявлении потребления табака, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи.  

11. - Назначать немедикаментозное лечение паци-

ентам с заболеваниями бронхолегочной системы в со-

ответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

12. - Разрабатывать план реабилитационных меро-

приятий, в том числе план реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, 

для заболеваниями бронхолегочной системы.  

13. - Проводить компоненты медицинской реабили-

тации в рамках компетенции врача-пульмонолога ме-

дицинской реабилитации, в том числе реализации ин-

дивидуальной программы реабилитации или реабили-

тации инвалидов, заболеваниями бронхолегочной си-



стемы. Использовать физические, социально-

психологические методы медицинской реабилитации 

больных заболеваниями бронхолегочной системы.  

14. - Определять комплекс обследований, необхо-

димых для проведения профилактических медицин-

ских осмотров граждан с целью выявления заболева-

ний бронхолегочной системы.  

15. - Определять медицинские показания для 

направления пациентов с заболеваниями бронхолегоч-

ной системы для прохождения медикосоциальной экс-

пертизы.  

16. - Определять признаки временной нетрудоспо-

собности и признаки стойкого нарушения функции ор-

ганов и систем у пациентов заболеваниями бронхоле-

гочной системы 

17. - Проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и иными докумен-

тами.  

18. - Проводить санитарно-просветительную работу 

по формированию здорового образа жизни, профилак-

тике травм, заболеваний и (или) состояний бронхоле-

гочной системы. 

19.  - Проводить диспансеризацию населения с це-

лью раннего выявления хронических заболеваний и 

(или) состояний и (или) последствий заболеваний 

бронхолегочной системы, основных факторов риска их 

развития.  

20. - Проводить диспансерное наблюдение за паци-

ентами с выявленными хроническими заболеваниями и 

(или) состояниями и (или) последствиями заболеваний 

бронхолегочной системы.  

21. - Заполнять медицинскую документацию, кон-

тролировать качество се ведения.  

Ординатор должен владеть навыками: 

1. - Сбор жалоб, анамнеза жизни, наличия факто-

ров риска (потребление табака) и заболевания у паци-

ентов (их законных представителей) с подозрением на 

заболевания бронхолегочной системы. 

2. Интерпретация информации, полученной от па-

циентов (их законных представителей) с подозрением 

на заболевание бронхолегочной системы. 

3. - Объективное (физикальное) обследование па-

циентов с подозрением на заболевание бронхолегочной 

системы. 

4. - Формулирование предварительного диагноза и 

составление плана лабораторных, рентгенологических 

и инструментальных исследований пациентов с подо-

зрением на заболевание бронхолегочной системы в со-

ответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

5. - Определение медицинских показаний к обсле-

дованию в стационарных условиях пациентов с целью 

установления диагноза заболеваний бронхолегочной 

системы. 

6. - Направление пациентов с подозрением заболе-

вание бронхолегочной системы на лабораторные ис-

следования в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. 

7. - Направление пациентов с подозрением на за-

болевания бронхолегочной системы на инструмен-

тальные исследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи. 

8. - Направление пациентов с подозрением на за-

болевание бронхолегочной системы на консультацию к 

врачам-специалистам при наличии медицинских пока-

заний в соответствии с действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи. 

9. - Интерпретация и анализ результатов ком-

плексного обследования пациентов с подозрением за-

болеваний бронхолегочной системы. 

10. -Дифференциальная диагностика заболеваний 

бронхолегочной системы. 

11. - Установление диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - 

МКБ). 

12. Определение медицинских показаний к лечению 

больных заболеваниями бронхолегочной системы в 

стационарных условиях. 

13. Определение объема и последовательности диа-

гностических мероприятий при осложненных формах 

заболеваний бронхолегочной системы. 

14. Определение объема и последовательности диа-

гностических мероприятий при установлении потреб-

ления табака для выявления синдрома зависимости от 

табака и синдрома отмены табака. 

15. Определение объема и последовательности диа-

гностических мероприятий при возникновении побоч-

ных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших в результате 



диагностических процедур у пациентов с подозрением 

на заболеваний бронхолегочной системы. 

16. - Осуществление взаимодействия с врачами-

спесциалистами.  

17. - Повторные осмотры и обследования пациентов 

заболеваниями и с подозрением заболеваний бронхо-

легочной системы. 

18. - Проводить повторные диагностические меро-

приятия у лиц с заболевания бронхолегочной системы 

при необходимости пересмотра диагноза и установле-

ния степени функциональных, клинических и иных 

нарушений. 

Основные разделы практики 1. Проведение диагностических мероприятий с целью 

установления диагноза заболевания бронхолегочной 

системы при оказании медицинской помощи в стацио-

нарных условиях. 

2. Назначение лечения пациентам заболеваниями, тре-

бующими оказания скорой, в том числе скорой специа-

лизированной, медицинской 

помощи в стационарных условиях, контроль его эф-

фективности и безопасности. 

3. Проведение н контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями бронхоле-

гочной системы. 

4. Проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз. 

5. Проведение и контроль эффективности мероприя-

тий, но профилактике и формированию здорового об-

раза жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. 

6. Проведение анализа медико-статистической инфор-

мации, ведение медицинской документации, организа-

ция деятельности находящегося в распоряжении меди-

цинского персонала. 

7. Оказание паллиативной медицинской помощи паци-

ентам с заболеваниями бронхолегочной системы. 

8. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

9. Проведение диагностических мероприятии с цслыо 

установления диагноза заболевания бронхолегочной 

системы при оказании специализированной медицин-

ской помощи в амбулаторных условиях. 

10. Назначение лечения больным заболеваниями брон-

холегочной системы, контроль его  эффективности и 

безопасности, проведение медицинских экспертиз при 

оказании специализированной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях. 

11. Проведение анализа медико-статистической ин-

формации, ведение медицинской документации, орга-

низация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала. 

12. Оказание медицинской помощи в экстренной фор-

ме. 



13. Оказание паллиативной медицинской помощи 

больным заболеваниями бронхолегочной системы. 

 

Виды работы Практические занятия, самостоятельная работа орди-

натора. 

 

Используемые информацион-

ные, инструментальные, про-

граммные средства обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуа-

ций. Внеаудиторная работа: работа с учебной литера-

турой, подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Заполнение дневника практики 

 Собеседование. 

 

Формы промежуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 


