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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Формирование практических навыков по оказанию 

специализированной медицинской помощи при различных 

неврологических заболеваниях: 

- получение информированного добровольного пациентов на 

проведение обследования и лечения; 

- сбор социального анамнеза, анамнеза жизни и заболевания; анализ и 

интерпретация полученной информации; 

- проведение физикального обследования пациентов различного 

возраста и интерпретация результатов;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, 

инструментального и иного обследования и интерпретация их 

результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями, и 

постановка диагноз в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, 

медикаментозной и немедикаментозной терапии в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

- курация больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры; 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 



- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- оценка своевременности оказания медицинской помощи, 

правильности выбора методов диагностики, лечения и реабилитации с 

применением критериев качества оказания медицинской помощи; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном 

виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов и 

членов их семей по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами и коллегами. 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Формирование практических навыков по оказанию 

специализированной медицинской помощи при вертеброгенных 

поражениях нервной системы  

- Сбор социального анамнеза, анамнеза жизни и заболевания; анализ и 

интерпретация полученной информации; 

- проведение физикального обследования больных с вертеброгенным 

поражением нервной системы и интерпретация результатов 

обследования;  

 - обоснование необходимости и объема лабораторного, 

инструментального и иного обследования и интерпретация их 

результатов; 

- проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноз в соответствии с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- составление плана лечения, назначение диетотерапии, 

медикаментозной и немедикаментозной терапии в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



- оценка эффективности и безопасности проводимой терапии; 

- определение медицинских показаний и противопоказаний, врачей-

специалистов для проведения реабилитационных/абилитационных 

мероприятий среди больных с вертеброгенным поражением нервной 

системы в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи; 

- контроль выполнения и оценка эффективности и безопасности 

реабилитационных мероприятий; 

- курация 5-6 больных; 

- участие в плановых обходах заведующего отделением; 

- подготовка и доклад курируемых больных на обходах и консилиумах; 

- сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры; 

- оформление медицинской документации, в том числе в электронном 

виде; 

- проведение санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом группы здоровья; 

- разъяснение правил рационального сбалансированного питания, 

ведения здорового образа жизни; 

- участие в общебольничных клинических конференциях; 

- соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии, 

толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям в работе с пациентами и 

коллегами. 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 



Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

Осмотр и оценка состояния пациентов, находящихся в отделении 

неотложной неврологии Регионального сосудистого центра. 

Участие в оказании неотложной и экстренной медицинской помощи 

пациентам в условиях специализированного сосудистого центра 

(различные формы шока; нарушения сердечного ритма с 

использованием электро-стимуляционной терапии и 

электроимпульсной терапии; комы; нарушения функций жизненно 

важных систем организма. 

Интерпретация результатов различных методов исследования 

(биохимических, КОС, УЗИ, лучевой диагностики, эндоскопических, 

ЭКГ, ЭЭГ, КТ, МРТ и др.). 

Участие в проведении различных диагностических и лечебных 

манипуляций (ИВЛ, интубация трахеи различными методами; 

венепункция, венесекция, катетеризация перифери-ческих и 

центральных вен; взятие крови для анализа газов крови и КЩС; 

определение группы и резус-принадлежности крови; экспресс-

диагностика нарушений свертывания крови; люмбальная пункция; 

бронхоскопия, очищение дыхательных путей от патологического 

содержимого; запись и расшифровка электрокардиограммы и 

электроэнцефалограммы; электростимуляция и 

электродефибрилляция; измерение центрального венозного давления; 

катетеризация мочевого пузыря, измерение диуреза и др.). 

Проведение энтерального зондового и парентерального питания; 

расчет и контроль инфузионной терапии; расчет доз лекарственных 

препаратов; 

коррекция водно-электролитных нарушений и кислотно-щелочного 

состояния, нарушения свертывающей системы крови и др.  

Оценка динамики состояния пациента.  

Оценка эффективности и безопасности проводимой терапии.  

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



Оформление медицинской документации. 

Работа в КМИС. 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Отработка навыков оценки неврологического статуса (манекен 

взрослого). 

Отработка навыков ухода за неврологическим больным (манекен 

взрослого): 

- энтеральное питание через зонд; 

- аспирация желудочного содержимого через катетер; 

- катетеризация мочевого пузыря. 

- глазные процедуры; 

- кормление через трубку; 

- промывание желудка; 

- внутримышечные инъекции; 

- клизменные процедуры; 

- трахеотомия. 

Отработка навыков базовых и сложных процедур (манекен взрослого): 

- наложение повязок; 

- навыки в офтальмологии: введение глазных лекарственных средств, 

включая инстилляцию капель или мази в конъюнктивальный мешок; 

удаление инородных тел; промывание глаза); 

- установка желудочного зонда (пуговичный зонд; зонд Pee Weе; 

катетер Фолея; зонд Мелекота); 

- постановка клизмы; 

- катетеризация мочевого пузыря; 

- трахеостома. 

Отработка навыка интубации трахеи  (фантом-тренажер головы 

взрослого): 

- вентиляция положительным давлением; 

- установка ларингеальной маски;  

- эндотрахеальная интубация (назальная и оральная). 



- прямая ларингоскопия и видеоларингоскопия; 

- установка эндо- и назотрахеальной трубок; 

- установка надгортанного воздуховода; 

- вентиляция мешком Амбу; 

- фиброоптическая бронхоскопия; 

- отсасывание содержимого бронхов; 

- диагностическая бронхоскопия. 

Отработка реанимационных навыков у взрослого с дефибрилляцией 

(имитатор пациента): 

- выдвижение кпереди нижней челюсти; 

- эффективная компрессия грудной клетки 

- интубация эндоназально; 

- интубация дыхательных путей трубкой 6-8, 5-5,5 мм; 

- эндобронхиальная интубация левого и правого лёгкого; 

- вентиляция мешком Амбу; 

- дефибрилляция реальным медицинским аппаратом. 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


