
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.51  «ФТИЗИАТРИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Практическая подготовка обучающихся является составной частью основных 

образовательных программ ординатуры. 

 Основная цель практики - обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в пределах действующих 

профессиональных стандартов и квалификационных характеристик 

должностей работников сферы здравоохранения. 

  Практическая подготовка специалистов в Академии проводится в 

соответствии с программами практики, разработанными на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры, являющимися 

частью основных образовательных программ ординатуры. 

 

Задачами практики являются: 

 формирование профессиональных компетенций; 

 овладение профессионально-практическими, научно-исследовательскими, 

педагогическими и профессиональными умениями, навыками, 

инновационными технологиями; 

 развитие деловых, организаторских и личностных качеств будущего 

специалиста в медицинской сфере; 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных ординаторами (интернами) в процессе теоретического 

обучения и их закрепление путем практического применения; 

 приобретение первоначального профессионального опыта - ознакомление и 

усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем) в пределах действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов и квалификационных характеристик 

должностей работников сферы здравоохранения 

Задачи практики первого учебного года программы ординатуры  

по специальности 31.08.51  «Фтизиатрия» 

1. Приобрести практические навыки и манипуляции  по диагностике, лечению, 

профилактике туберкулеза органов дыхания  у детей и взрослых в 

соответствии со стандартом медицинской помощи.  

2. Развивать умение суммировать и анализировать полученные при курации 

больных данные, учиться выделять основные синдромы, логически мыслить, 

резюмировать, уметь обосновывать диагноз в соответствии с 

существующими классификациями, оценить тяжесть, течение болезни, 

прогноз, проводить дифференциальную диагностику со сходной патологией. 

3. Научиться назначать лабораторные, инструментальные и другие 

исследования в оптимальном для каждого конкретного  больного и периода 

болезни объеме, для подтверждения диагноза, оценки тяжести течения, 

полноты выздоровления; уметь оценить их результаты. 

4. Определять показания и присутствовать при консультациях больных 

различными специалистами.  

5. Участвовать в работе центральной врачебной комиссии. комиссии по 



трудоустройству, санаторно-отборочной комиссии, хирургическом совете.  

6. Научиться проводить экспертизу временной нетрудоспособности и  

реабилитационные мероприятия  при туберкулезе.  

7. Приобрести навыки организации на врачебном участке лечебно-

профилактических, противоэпидемических мероприятий,  по санитарному 

просвещению, направленных на профилактику распространения туберкулеза 

среди населения. 

8.  Проводить динамическое наблюдение за состоянием здоровья больных 

туберкулезом, контактирующих с ними лиц и лиц с повышенным риском 

заболевания туберкулезом, состоящих на учете. 

9. .Научиться  вести медицинскую документацию в установленном порядке. 

10. Научиться руководить работой среднего и младшего медицинского 

персонала. 

11.  Реферировать наиболее важные разделы монографий, обзоров. 

12. Самостоятельно изучать рекомендуемую литературу, в том числе по 

смежным и фундаментальным дисциплинам. 

13. Участвовать в клинико-тематических разборах, заседаниях научного 

общества, клинических, научно-практических и патологоанатомических 

конференциях; выступать на них с докладами, используя клинический и 

архивный материал  

 

Задачи второго учебного года программы ординатуры 

 по специальности 31.08.51  «Фтизиатрия» 

1. Совершенствовать практические навыки и манипуляции  по диагностике, 

лечению,  профилактике легочного туберкулеза у детей и взрослых в 

соответствии со стандартом медицинской помощи.  

2. Приобрести практические навыки и манипуляции  по диагностике, лечению,  

профилактике внелегочного туберкулеза у детей и взрослых в соответствии 

со стандартом медицинской помощи.  

3. Научиться назначать современную этиотропную, патогенетическую, 

симптоматическую терапию больным туберкулезом, сообразно нозологии, 

тяжести заболевания, возраста, сопутствующей патологии, определять 

показания к хирургическому лечению, оценивать эффективность лечения. 

4. Приобрести практические навыки по дифференциальной диагностике 

туберкулеза с другими сходными заболеваниями. 

5. Закрепить навыки организации на врачебном участке лечебно-

профилактических, противоэпидемических мероприятий,  по санитарному 

просвещению, направленных на профилактику распространения туберкулеза 

среди населения. 

6. Приобрести навыки оказания неотложной медицинской помощи. 

7. Совершенствовать навыки ведения медицинской документации в 

установленном порядке. 

8. Совершенствовать навыки работы  со средним и младшим медицинским 

персоналом. 

9. Самостоятельно изучать рекомендуемую литературу по факультативным 



дисциплинам. 

10. Реферировать наиболее важные разделы монографий, обзоров. 

11. Участвовать в клинико-тематических разборах, заседаниях научного 

общества, клинических, научно-практических и патологоанатомических 

конференциях; выступать на них с докладами, используя клинический и 

архивный материал базового учреждения, а также литературные данные. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны граждан 

в Российской Федерации»; 

 Приказа Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620н « Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Приказа Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры»; 

 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

 Устава ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России; 

 

     Практическая подготовка обучающихся в клинической ординатуре 

проходит на базе БУЗ «Республиканской клинической туберкулезной 

больницы» МЗ УР. Заключен бессрочный договор №5 от 9 декабря 2014 года 

об организации практической подготовки обучающихся. 

К началу практики у обучающихся ординатуре должны быть сданы: 

◦  зачеты (экзамены) по обязательным дисциплинам; 

◦ дифференцированный зачет по обучающему симуляционному курсу. 

Обязательным условием допуска к практике является наличие пройденного 

медицинского осмотра. 
     В соответствии с требованиями к организации практики, а также 

Положением Академии у ординаторов должен быть пакет документов: 



 Дневник;  

 Индивидуальный план, с учетом специфики подготовки специалистов; 

 Отчет о прохождении практики за каждый семестр. 

 

СТРУКТУРА ПРАКТИКИ ПО ФТИЗИАТРИИ 

Б.2. Практика 2592 часа (72 ЗЕТ)      

Б.2.1. Обучающий симуляционный курс (ОСК) 108 часов  (3 ЗЕТ) 

Б.2.2. Стационар                                                     2160 часов (60 ЗЕТ) 

Б.2.3. Поликлиника                                                324 часа (9 ЗЕТ) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ  

основной образовательной программы высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.51  «Фтизиатрия» 
 

Индекс Наименование  Зачет Всего 

часов 

ЗЕТ Курс 1 Курс 2 

Часов ЗЕТ Часов Зет 

Б2 Практики   2592 72 1296 36 1296 36 

Б2.1 Обучающий 

симуляционный 

курс (ОСК) 

Баз. 1 108 3 108 3   

Б2.2 Стационар Баз. 3 2160 60 1080 30 1080 30 

Б2.3 Поликлиника Баз. 3 324 9 108 3 216 6 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б2.1 Обучающий 

симуляционный 

курс (ОСК) 

ПК-1 ПК-6 УК-1 УК-2 УК-3   

Б2.2 Стационар ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-8 УК-1 УК-2 УК-3 

Б2.3 Поликлиника ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-

8,9 

УК-

1,2,3 

 

Б2.1. Обучающий симуляционный курс (ОСК) программы ординатуры  

по специальности 31.08.51  «Фтизиатрия» 

 

Цель обучения: усвоение и отработка профессиональных умений и навыков 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 часов) 

Форма контроля: зачет 

Курс: 1 



Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятор

а 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Б2.1.1. Раздел 1. Общемедицинские навыки: 

Б2.1.1.1 Тема 1. 

Исследование 

системы органов 

дыхания  
 

Манекен 

Тренажер 

Осмотр, перкуссия, пальпация, 

аускультация 

Б2.1.1.2 Тема 2. 

Медикаментозно

е введение 

лекарственных 

препаратов 

Манекен 

Тренажер 

Внутримышечное, внутривенное, 

подкожное, внутрикожное 

введение лекарственных 

препаратов 

Б2.1.1.3 Тема 3. 

Эндоскопическа

я диагностика 

Манекен-

Тренажеры, 

фиброскоп, 

гастроскоп 

Проведение фибробронхоскопии, 

фиброгастроскопии 

Б2.1.2.Раздел 2.  Общепрофессиональные умения и навыки 

Б2.1.2.1 Тема 1. 
Восстановление 

проходимости 

дыхательных путей 

Манекен-

тренажер 

Восстановление проходимости 

дыхательных путей  

Б2.1.2.2 Тема 2. 
Искусственная 

вентиляция легких 

Манекен-

тренажер  

Проведение искусственной 

вентиляции легких 

Б2.1.2.3 Тема 3. Непрямой 

массаж сердца 

Манекен-

тренажер   

Проведение непрямого массажа 

сердца 

Б2.1.2.4 Тема 4 

Электрическая 

наружная 

дефибриляция 

Манекен-

тренажер. 

Дефибриля

тор 

Выполнение электрической 

дефибриляции 

Б2.1.2.5 Тема 5. 
Медикаментозная 

терапия 

Манекен-

тренажер   

Выбор и введением 

лекарственных препаратов при 

проведении СЛР 

Б2.1.3 Раздел 3. Специальные профессиональные умения и навыки 

Б2.1.3.1 Тема 1. 

Лимфотропное 

введение 

химиопрепаратов 

больным 

туберкулезом 

Манекен-

тренажер   

Выбор и лимфотропное введение 

лекарственных препаратов 

Б2.1.3.2 Тема 2.  Остановка 

легочного 

кровотечения 

Манекен-

тренажер   

Выбор и введением 

лекарственных препаратов при 

проведении СЛР 

Б2.1.3.3 Тема 3 Наложение 

искусственного 

пневмоторакса 

Манекен-

тренажер   

Проведение манипуляции 

Б2.1.3.4 Тема 4. Наложение 

искусственного 

пневмоперитонеума 

Манекен-

тренажер   

Проведение манипуляции 



Б2.1.3.5 Тема 5. Проведение 

плевральной 

пункции 

Манекен-

тренажер   

Проведение манипуляции 

Б2.1.3.6 Тема 6 Проведение 

спинномозговой 

пункции 

Манекен-

тренажер   

Проведение манипуляции 

Б2.1.4. Раздел 4. Коммуникативные навыки 

Б2.1.4.1 Тема 1. Требования 

врачебной этики и 

деонтологии при 

общении с 

больными 

туберкулезом, а 

также их 

родственниками и 

близкими 

 Решать общие деонтологические 

вопросы, связанные с 

обследованием и лечением 

больного туберкулезом 

Б2.1.4.2 Тема 2. 

Особенности сбора 

анамнеза у больного 

туберкулезом 

 Проводить расспрос пациента и 

его родственников. 

Б2.1.4.3 Тема 3. 

Гигиеническое 

воспитание больных 

туберкулезом и 

членов их семей 

 Осуществлять гигиеническое 

воспитание населения, пациентов 

и членов их семей с целью 

формирования у них здорового 

образа жизни. 

 

Б2.2. Стационар 

Трудоемкость: 60 ЗЕТ (2160 часов) 

Форма контроля: зачет (3) 

Курс: 1,2 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(врача-интерна) 

Место 

работы 

Продолжитель-

ность циклов 

(ЗЕТ) 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции 

Форм

а 

контр

оля 1 курс 2 курс 

1. Курация больных 

туберкулезом 

органов дыхания 

Отделения 

легочного 

туберкулеза 

РКТБ 

15 15 ПК-1,ПК-5, ПК-

6, ПК-8, УК-1, 

УК-2, УК-3 

зачет 

2 Курация больных 

туберкулезом 

органов дыхания 

детей и подростков  

Детское 

легочное 

отделение  

РКТБ 

5 5 ПК-1,ПК-5, ПК-

6, ПК-8, УК-1, 

УК-2, УК-3 

зачет 

3 Курация больных 

туберкулезом 

внелегочных 

локализаций 

Отделение 

внелегочного 

туберкулеза 

РКТБ 

10 10 ПК-1,ПК-5, ПК-

6, ПК-8, УК-1, 

УК-2, УК-3 

зачет 

 Итого  30 30   



Б2.3. Поликлиника 

Трудоемкость: 9 ЗЕТ (324 часа) 

Форма контроля: зачет (3) 

Курс: 1,2 
№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(врача-интерна) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов (ЗЕТ) 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции 

Форм

а 

контр

оля 1 курс 2 курс 

1. Работа участкового 

врача-фтизиатра 

взрослого 

противотуберкулезно

го диспансера 

Взрослое 

диспансерно

е отделение 

РКТБ 

2 4 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, УК-

1, УК-2, УК-3 

Зачет 

(2) 

2 Работа участкового 

врача-фтизиатра в 

детском 

противотуберкулезно

м диспансере 

Детское 

диспансерно

е отделение 

РКТБ 

1 2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, УК-

1, УК-2, УК-3 

Зачет 

 Итого  3 6   

 

Врач-специалист по фтизиатрии должен владеть практическими навыками:  

-Оформления истории болезни и другой учетно-отчетной медицинской документации 

(направления в другие подразделения, заключения и др.). 

- Организации рабочего места к приему пациентов с учетом эргономики, правил асептики 

и антисептики, профилактики социально опасных инфекций (гепатит, сифилис, СПИД); 

- сбора анамнеза, описания статуса и плана исследования пациента; 

- написания ежедневных дневников, этапных и заключительных эпикризов, выписок из 

истории болезни; 

- оформления документации при временной нетрудоспособности; 

- оформления документации при стойкой нетрудоспособности; 

-определения группы крови; 

-переливания препаратов крови и кровезаменителей; 

- выполнения инъекций лекарственных средств внутримышечно, подкожно, внутрикожно, 

внутривенно; 

- проведения искусственного дыхания, закрытого массажа сердца; 

- оказания экстренной помощи при неотложных состояниях: • кровохарканье и легочное 

кровотечение; • спонтанный, травматический пневмоторакс. 

- трактовки электро-кардиографического исследования (ЭКГ); 

- измерения артериального давления; 

- трактовки рентгенограмм, линейных томограмм, компьютерных томограмм легких; 

- оценки показателей функции внешнего дыхания и газообмена; 

- подготовки пациента к эндоскопическому исследованию; 

- подготовки пациента к проведению ультразвукового исследования органов брюшной 

полости, почек; 

- трактовки результатов ультразвукового исследования; оценки формулы крови; 

-проведения противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции; 

- организации и проведения диспансерного наблюдения за больными туберкулезом и 

контактных лиц; 



- организации совместной работы со специалистами лечебно-профилактических 

учреждений общей сети (терапевтами педиатрами и др.) по диспансеризации и выявлению 

туберкулеза у лиц из различных групп риска; 

- анализа и оценки эпидемиологических показателей по туберкулезу, составления плана 

работы по их устранению; 

- оценки характера туберкулиновых реакций в том числе и с использованием аллергенов 

туберкулезных рекомбинантных. 

 

 

 




