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Цель практики 

Задачи практики 

Место клинической 

практики (базовой части) 

в структуре ОПОП ВО 

Формируемые 

компетенции 

Перечень планируемых 

9 з.е. 
324 академических час. 

углубление теоретических знаний и повЬШiение 

практической подготовки выпускников медицинских 

ВУЗов; подготовка высококвалифицированного 

специалиста, владеющего углубленными современными 

теоретическими знаниями и объемом практических 

навыков. Раздел практики в образовательной программе по 

токсикологии для ординаторов занимает важное место, 

поскольку помогает усовершенствовать имеющиеся навыки 

опроса и обследования больных; позволяет 

усовершенствовать умение использовать полученные 

теоретические знания для диагностики, дифференциальной 

диагностики и индивидуального подхода к лечению 

больных. 

1. Приобретение специалистом современных 

профессиональных знаний о достижении возможно 

полной компенсации нарушенных жизненно важных 

функций и систем организма. 

2. Освоение специалистом практических 

манипуляций, необходимых для 

интенсивной терапии у больных 

химическими отравлениями. 

навыков и 

проведения 

с острыми 

3. Формирование у специалиста умений оценки 

состояния пациента при развитии неотложных 

состояний и проведения интенсивной терапии у 

больным с полиорганной недостаточностью. 

4. Формирование методологических и методических 

основ клинического мышления и рациональных 

действий врача. 

Вариативная часть Блока 2 Практики Б2.В.01 

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Ординатор должен звать: 

/ 



результатов при 

прохождении практики --современные методы ранней диагностики критич
еских 

состояний, основные и дополнительные методы обследо

вания (лабораторную и инструментальную диагностику
 

- современные методы оценки состояния органов дыхания, 

сердечно - сосудистой системы, необходимые для поста

новки диагноза в соответствии с международной статист
и

ческой классификацией болезней и проблем, связанных с
о 

здоровьем 

- методы профилактики возникновений критических сос

тояний 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья (в том числе критических состояний) 
от 

воздействия факторов среды обитания 

-стандарты и алгоритмы оказания неотложной помощ
и, 

реанимационной помощи 

-классификацию, этиологию, патогенез, клиническую 

картину, методы диагностики основных к
ритических 

состояний 

- регламентирующие документы по проведению реанима

ционных мероприятий и диагностике смерти орган
изма и 

смерти мозга 

Ординатор должен уметь: 

- -предпринимать меры профилактики направленные на 

предупреждения возникновения критических со
стояний 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья (в том числе возникновения критиче
с

ких состояний) от воздействия факторов среды обитания 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструмен

тальных методов исследования 

- использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную 

технику в своей профессиональной деятельности 

- использовать методы первичной и вторичной профилак

тики (на основе доказательной медицины), предотвращаю

щие развитие критических состояний 

-определить состояние, требующее неотложной помощи; 

- поставить диагноз согласно Международной класссифи-

кации болезней на основании данных основных и дополни

тельных методов исследования 

- проводить основные и дополнительные методы исследо

вания при критических состояниях для уточнен
ия диагноза 

-катетеризировать центральные и периферические 
сосуды 

-поддерживать функцию внешнего дыхания различными 

способами 

-поддерживать функцию системы кровообращения 

различными способами 

Ординатор должен владеть: 

- -навыками осуществления санитарно-просветительской 

работы с взрослым населением, направленной на пропаrан

пv здорового образа жизни 



Содержание практики 

Перечень практических 
навыков 

Формы отчетности по 

практике 

Формы текущего 

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации 

- методами профилактики прогрессирования соматической 
патологии 

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагности
ческих, нструментальных методов исследования 

- алгоритмом постановки развернутого клшшческоrо 

диагноза пациентам в критическом состоянии на основании 

международной классификации болезней; 
- методами и алгоритмом вьmолнения основных врачебных 
диагностических, инструментальных методов исследования 

- алгоритмом оказания помощи при возникновении неот
ложных состояний 

- приемом ИВЛ рот-в рот, мешком Амбу 

-интубация трахеи и JШЦевая маска 

- закрытый массаж сердца, дефибрилляция 
-стандарты реанимации 201 О r 
Вариативная часть 

Госпитальное отделение отделения острых отравлений 

Вариативная часть 

Реанимационное отделение, отделения острых отравлений 

Практические занятия по вариативной части 

производственной (клинической) пракmки направлены на 

формирование профессиональных компетенций (знаний, 

умений и навыков) по интенсивной терапии при острых 

химических отравлениях и оказание квалифицированной 
специализированной помощи больным с полиорrанной 
недостаточностью в токсикологии. Организация работы 
палаты интенсивной терапии и кабинета физиоrемотерапии 

в отделении острых отравлений. Основополагающие 

документы, регламентирующие работу палаты интенсивной 

терапии и кабинета физиоrемотерапии. Штаты, 

оборудование, общие вопросы работы, учетные и отчетные 

медицинские документы. Функции врача палаты 

интенсивной терапии и кабинета физиоrемотерапии 
отделении острых отравлений. Права и обязанности врача -
токсико-реаниматолоrа. Оказание неотложной помощи и 

своевременная госпитализация 

Текущий контроль 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация 

Фиксация посещений 

Индивидуальные задания 

Собеседование по дневнику практики 
Проверка практических навыков 


