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Цель практики  

 

Закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и формирование 

профессиональных компетенций  врача-

профпатолога. 

Задачи практики 1. Формирование и закрепление на практике 

умения проводить дифференциально-

диагностический поиск,  оказать в полном объеме 

медицинскую помощь при профессиональных 

заболеваниях. 

2. Совершенствование знаний и навыков по 

вопросам профилактики профессиональных и 

непрофессиональных заболеваний, диспансериза-

ции больных с профессиональными заболева-

ниями, принципам реабилитации больных. 

3. Совершенствование знаний по фармакоте рапии, 

включая вопросы фармакодинамики, 

фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 

предупреждений и совместимости при назначении 

лечебных препаратов. 

Место клинической практики 

(базовой части) в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 2 Практики Б2.Б.01  

Формируемые компетенции  УК-1; УК-2;  ПК-1 – ПК-12. 

 

Перечень планируемых 

результатов при прохождении  

практики 

 

Ординатор должен знать: 

- этиологию, патогенез, клинику, методы 

диагностики, лечения, профилактики  

профессиональных и непрофессиональных 

заболеваний; 

- тактику и методику сбора социально-



гигиенических данных о показателях здоровья 

работающего населения и проведения медико-

статистического анализа этих показателей; 

- основные медико-статистические показатели в 

оценке качества оказания медицинской помощи;   

- основы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

Ординатор должен уметь: 

- проводить объективное обследование пациента, 

назначать лабораторно-инструментальное 

обследование и интерпретировать их результаты, 

назначать лечение; 

- оказывать экстренную помощь при поражениях 

различных органов и систем при чрезвычайных 

ситуациях, проводить эвакуацию пациентов с 

различной патологией; 

- заполнять официальную медицинскую 

документацию; 

- проводить медико-статистический анализа 

информации о показателях здоровья.  

Ординатор должен владеть: 

- методами проведения объективного обследования 

пациентов, назначения лабораторно-

инструментальных обследований и интерпретацией 

их результатов, назначением лечения;  

- ведением первичной медицинской документации, 

оформлением официальных медицинских 

документов; 

- методами медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья; 

- методами неотложной экстренной помощи при 

поражениях различных органов и систем при 

чрезвычайных ситуациях; 

- методами проведения диспансеризации пациентов 

с профессиональными заболеваниями; 

- методами организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан.  

Содержание практики  Курирование пациентов с профессиональными и 

непрофессиональными заболеваниями. Выполнение 

диагностических и лечебных мероприятий. Участие 

в клинических разборах больных. Участие в обходе 

заведующего кафедрой. Участие в медицинских 

осмотрах работающих с вредными и опасными 

условиями труда. 

Перечень практических навыков Организация профпатологической помощи в стране. 

Основы работы больнично-поликлинических 

учреждений. 

Основы организации службы интенсивной 

медицинской помощи и реанимации, оборудование 

палат интенсивной терапии и реанимации. 

Клиническое обследование больного. 



Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, 

мокроты, плевральной и асцитической жидкости, 

биохимических анализов. 

Оценка результатов функциональных, 

рентгенологических, эндоскопических и других  

исследований. 

Назначение и проведение лечебных процедур, 

оказание первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Заполнение и ведение клинической истории 

болезни, оформление выписок из истории болезни. 

Заполнение и ведение медицинской документации в 

поликлинике: амбулаторной карты  Ф-025; 

статистического талона Ф-025/у; листа 

нетрудоспособности; направления на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортной карты 

Ф-072/у и других. 

МСЭ при профессиональных болезнях. 

 

Формы отчетности по практике Текущий контроль 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация 

Формы текущего контроля Фиксация посещений 

Индивидуальные задания 

Формы промежуточной 

аттестации 

Собеседование по дневнику практики 

Проверка практических навыков 

 

 


