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1. Цель практики:
Целью «Производственная (клиническая) практика – вариативная часть» (далее вариативная
практика) является совершенствование практической подготовки обучающегося в амбулаторной
или стационарной помощи.
Задачи вариативной практики амбулаторной специализированной помощи включают в себя
совершенствование у ординатора готовности к выполнению следующих видов профессиональной
деятельности:
профилактическая деятельность:
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения;
диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
организационно-управленческая деятельность:
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
Задачи вариативной практики стационарной специализированной помощи включают в себя
совершенствование у ординатора готовности к выполнению следующих видов профессиональной
деятельности:
диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
организационно-управленческая деятельность:
организация проведения медицинской экспертизы;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
2. Вид, форма, способы и основные базы проведения практики:
Вид – производственная (клиническая).
Форма проведения – непрерывно.
Способ проведения – стационарная или выездная.
Основные базы проведения – ОБУЗ «Ивановский Областной клинический Центр Медицинской
реабилитации».
3. Место практики в структуре образовательной программы:
Вариативная практика относится к вариативной части Блока 2 раздела «Практики» программы
ординатуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования.
Вариативная практика базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении Блока 1
Дисциплины (модули) и Блока 2 «Практики» («Производственная (клиническая) практика – базовая
часть»).
Навыки и умения, полученные ординаторами при освоении вариативной практики, совершенствуют
профессиональные компетенции, относящиеся к амбулаторным либо стационарным видам
медицинской помощи.

4. Планируемые результаты обучения при прохождении вариативной практики:
В результате прохождения программы вариативной практики у ординатора должны быть
усовершенствованы следующие профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
готовность к применению методов мануальной терапии пациентам, нуждающимся в оказании
медицинской помощи (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);
Обучающийся, освоивший программу вариативной практики, должен усовершенствовать навыки
оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Перечень специальных практических навыков вариативной части практики
специализированной помощи (дневной стационара)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Наименование навыка
Методика мануально-терапевтического исследования больных
Методика вертебро-неврологического обследования пациентов.
Фармакотерапия в мануальной терапии.
Купирование выраженного болевого синдрома.
Составление индивидуальных программ мануально терапевтической реабилитации
больных.
Коррекция миофасциальных расстройств
Экспертиза временной нетрудоспособности больных с вертеброневрологического
профиля
Оформление медицинской документации
Перечень специальных практических навыков
вариативной части практики стационарной специализированной помощи
Наименование навыка
Методика мануально-терапевтического исследования больных
Методика неврологического и ортопедического исследования пациентов.
Фармакотерапия в мануальной терапии.
Купирование выраженного болевого синдрома
Определение места мануальной терапии в индивидуальных программах реабилитации
больных.
Коррекция миофасциальных расстройств.
Экспертиза временной нетрудоспособности больных неврологического профиля
Оформление медицинской документации

5. Содержание и объем практики:
Общая трудоемкость вариативной практики составляет 8 зачетных единиц, 288 академических
часов:

Объем вариативной практики
Периоды обучения
Второй год (4-й семестр)

Контактная
работа
72

Часы
Самостоятельная
работа
216

Всего
288

ЗЕ

8

Содержание вариативной части практики амбулаторной специализированной помощи:
1.Работа с пациентами:
- участие в приеме пациентов в условиях поликлиники и на дому;
оценка результатов обследования пациентов;
- участие в постановке диагноза;
- участие в назначении и проведении лабораторных и инструментальных методов исследования;
2.Участие в назначении комплекса лечебных мероприятий и оказании специализированной
медицинской помощи.
3.Оформление учетно-отчетной документации в медицинской организации (первичный осмотр
вновь поступивших больных, дневниковые записи, направления на исследования, выписки из
истории болезни, эпикризы, карты выбывшего из стационара, амбулаторные карты).
4.Участие в проведении лечебно-оздоровительных мероприятий и диспансерного наблюдения в
амбулаторных учреждениях.
5.Изучение порядка и условий оказания первой врачебной специализированной помощи при
неотложных состояниях на амбулаторном этапе.
6.Участие в проведении экспертизы временной утраты трудоспособности и медико-социальной
экспертизы.
7.Оформление дневника практики с соблюдением требований информационной безопасности.
8. Аттестация по итогам практики.
Содержание вариативной части практики стационарной специализированной помощи:
1.Работа с пациентами:
-курация больных;
- оценка результатов обследования пациентов;
- участие в постановке диагноза;
- участие в обходах зав.отделением, руководителя практики, консилиумах, обсуждении сложных
диагностических случаев;
- участие в назначении и проведении лабораторных и инструментальных методов исследования.
2.Участие в назначении комплекса лечебных мероприятий и оказании специализированной
медицинской помощи.
3. Оформление учетно-отчетной документации в медицинской организации (первичный осмотр
вновь поступивших больных, дневниковые записи, направления на исследования, выписки из
истории болезни, эпикризы, карты выбывшего из стационара, амбулаторные карты).
4.Участие в проведении экспертизы временной утраты трудоспособности и медико-социальной
экспертизы.
5.Оформление дневника практики с соблюдением требований информационной безопасности.
6.Аттестация по итогам практики.
6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике.
В ходе производственной (клинической) практики с целью формирования и развития заявленных
компетенций ординаторы используют навыки сбора и анализа, конспектирования научной и
методической литературы, моделирования и проектирования клинических ситуаций и лечебнодиагностического процесса в целом, сбора материала и написание отчета при оформлении
дневников практики. С целью развития навыков применяются технологии консультирования,

тьюторства. участия в практических, научно-практических внутри- и внебольничных
конференциях.
В собственной практической деятельности ординаторы используют современные подходы к
диагностике, лечению, реабилитации, профилактике заболеваний. При этом используются
разнообразные технические устройства (медицинское оборудование) и программное обеспечение,
информационные и коммуникационные технологии.
Для выполнения индивидуальных заданий ординаторы используют электронный каталог
библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Консультант врача» и
«Консультант студента».
7. Характеристика форм отчетности и оценочных средств.
7.1. Текущий контроль:
Перед началом практики обучающийся получает индивидуальное задание на практику
(Приложение 2). Во время прохождения вариативной практики ординаторы ведут дневник
установленного образца, отражающий основные виды работы. Текущий контроль осуществляет
руководитель практической подготовки.
7.2. Промежуточная аттестация:
К промежуточной аттестации допускаются ординаторы, выполнившие программу вариативной
части практики. На промежуточную аттестацию ординатор предъявляет:
- дневник производственной практики;
- характеристику руководителя от базы практической подготовки
- заполненную анкету для обучающихся по оценке удовлетворенности организацией и условиями
прохождения практической подготовки
- заполненные анкеты для работодателей по оценке удовлетворенности качеством подготовки
ординаторов
Фомы дневника, характеристики и анкеты представлены в Положении об организации проведения
практики обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой, который включает в себя
два этапа:
Проверка практических умений
Собеседование по дневнику практики.
Проверка практических умений проводится с использованием клинических задач фонда оценочных
средств (Приложение 1).
Каждый этап оценивается по пятибалльной системе. По результатам двух этапов определяется
итоговая оценка.
Результаты сдачи зачета оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
8.Описание материально-технического обеспечения практики.
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы,
ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий, и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально, а
также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащеные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практик.
1. Васильева Л. Ф. Мануальная диагностика и терапия (клиническая биомеханика и

патобиомеханика) : руководство для врачей / Л. Ф. Васильева. - СПб. : Фолиант, 2001. - 399
с. – Текст : непосредственный.
2. Иваничев Г. А. Мануальная медицина (мануальная терапия) : учебное пособие для
слушателей учреждений последипломного и дополнительного профессионального
образования : [гриф] МЗ РФ / Г. А. Иваничев. - М. : МЕДпресс, 1998. - 470 с. – Текст :
непосредственный.
3. Неврология : национальное руководство с компакт-диском / Ассоц. мед. о-в по качеству,
Всерос. о-во неврологов ; [авт. Г. Н. Авакян [и др.] ; гл. ред. Е. И. Гусев [и др.]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1035 с. + 1 эл. опт. диск. - (Национальные руководства)
(Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты. "Здоровье"). –
Текст : непосредственный.
То же. – 2012. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html
То же. – 2-е изд. перераб. и доп. – 2018. – Т. 1. – Текст : электронный // ЭБС Консультант
врача. – URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441435.html
4. Неврология : национальное руководство / Н. Ю. Абрамычева [и др.] ; под ред. Е. И. Гусева,
А. Н. Коновалова, А. Б. Гехта ; Всерос. о-во неврологов, Ассоц. мед. о-в по качеству. - Кратк.
изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 686 с. - (Национальные руководства).
То же. – 2018. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444054.html
Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией
•
Научная электронная библиотека, Российский индекс научного цитирования;
•
Электронный каталог ИвГМА;
•
Электронная библиотека ИвГМА.
Базы данных, архивы которых доступы по подписке ИвГМА
•
ЭБС Консультант студента;
•
ЭБС Консультант врача;
•
Scopus;
•
Web of science;
•
Elsevier;
•
SpringerNature.
Комплект лицензионного программного обеспечения
1. Microsoft Office
2. Microsoft Windows
3. Консультант +
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«Производственная (клиническая) практика – вариативная часть»

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Тип образовательной программы: программа ординатуры
Направление подготовки: 31.08.40 Мануальная терапия
Квалификация выпускника: врач — мануальный терапевт
Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы: 2 года
Код дисциплины: Б2.В1

Индивидуальное задание для выполнения в период прохождения практики
«Производственная (клиническая) практика – вариативная часть»
Ординатор_____________________________________________________________________
Ф.И.О. ординатора

Специальность________________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Руководитель практики ________________________________________________________
(должность, кафедра, Ф.И.О. руководителя)

Перечень специальных практических навыков
вариативной части практики специализированной помощи (дневной стационар)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Наименование навыка
Методика мануально-терапевтического исследования
больных
Методика вертебро-неврологического обследования
пациентов.
Фармакотерапия в мануальной терапии.
Купирование выраженного болевого синдрома.
Составление индивидуальных программ мануально
терапевтической реабилитации больных.
Коррекция миофасциальных расстройств
Экспертиза временной нетрудоспособности больных с
вертеброневрологического профиля
Оформление медицинской документации

Минимальное количество
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(подпись руководителя)

ФИО
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Наименование навыка
Методика мануально-терапевтического исследования
больных
Методика неврологического и ортопедического
исследования пациентов.
Фармакотерапия в мануальной терапии.
Купирование выраженного болевого синдрома
Определение места мануальной терапии в индивидуальных
программах реабилитации больных.
Коррекция миофасциальных расстройств.
Экспертиза временной нетрудоспособности больных
неврологического профиля
Оформление медицинской документации

Минимальное количество

Руководитель практики _____________________________________ /______________________/
(подпись руководителя)

ФИО
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1. Паспорт ФОС по практике «Производственная (клиническая) практика – вариативная
часть»
1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

Наименование компетенции

ПК-2

готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения за здоровыми и хроническими больными
готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
готовность к применению методов мануальной терапии
пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи
готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях

ПК-5

ПК-6
ПК-10

Этапы
формирования
4 семестр
4 семестр

4 семестр
4 семестр

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№
п.

Коды
компетенций

1.

ПК-2

2.

ПК-5

Контролируемые результаты обучения

Знает: организационные аспекты проведения
профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации
Умеет: проводить профилактические медицинские
осмотры, осуществлять диспансерное наблюдение
Владеет: методами клинического обследования
пациента

Знает:
- основные патологические состояния, симптомы и

синдромы заболеваний, нозологические формы в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем
Умеет:
- провести квалифицированную диагностику
заболеваний на основе данных клинического
обследования;
- провести квалифицированную диагностику
заболеваний на основе данных дополнительных
инструментальных и лабораторных методов
обследования;
- сформулировать клинический диагноз в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем;
Владеет

Виды
контрольных
заданий
(оценочных
средств)

1. Дневник
практики

Аттестацио
нное
испытание,
время и
способы его
проведения

Зачет с
оценкой,

2. Ситуаци-- 4 семестр
онные
задачи
1. Дневник
практики

Зачет с
оценкой,

2. Ситуаци-- 4 семестр
онные
задачи

3.

4.

ПК-6

ПК-10

- методами диагностики патологических состояний
при использовании результатов клинических и
дополнительных методов исследования;
Знает: основные порядки и стандарты применения
методов мануальной терапии пациентам,
нуждающимся в оказании медицинской помощи
Умеет: использовать необходимые методы
мануальной терапии пациентам, нуждающимся в
оказании медицинской помощи
Владеет: навыком составления плана мануальной
терапии пациентам, нуждающимся в оказании
медицинской помощи
Знает:

- основы законодательства о здравоохранении и
основные документы, определяющие
деятельность лечебного учреждения;
- общие вопросы деятельности лечебного
учреждения в условиях страховой медицины;
- принципы медицинской статистики, учета и
анализа основных показателей деятельности
лечебного учреждения;

1. Дневник
практики

Зачет с
оценкой,

2. Ситуаци-- 4 семестр
онные
задачи

1. Ситуаци-- Зачет с
оценкой,
онные
задачи
4 семестр

Умеет:

- проводить экспертизу временной утраты
трудоспособности
Владеет: оформлением учетно-отчетной
документации в лечебном учреждении
2. Оценочные средства
2.1. Оценочное средство: дневник практики
2.1.1. Содержание
Во время аттестации по итогам производственной практики проверяется документация,
оформленная студентом:
Дневник производственной практики (ПК-2, ПК-5, ПК-6) оформляется в соответствии с
требованиями Положения об организации проведения практики обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры
2.1.2. Критерии и шкала оценки
Оценка «отлично» выставляется в случае правильного оформления всех разделов дневника,
достаточного объема проведенной работы, выполнения необходимых манипуляций, правильного
изложения клинических данных, грамотных формулировок клинических диагнозов, назначения
больным адекватной терапии, наличия оформленной характеристики базового руководителя с
оценкой «отлично» результатов работы.
Оценка «хорошо» выставляется при наличии оформленных разделов дневника, достаточного
объема проведенной работы, выполнения достаточного объема манипуляций, правильного
изложения клинических данных, несущественных ошибках при формулировке клинических
диагнозов, назначения больным адекватной терапии, наличия оформленной характеристики
базового руководителя с оценкой «отлично» или «хорошо» результатов работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии ошибок при изложении основных
разделов, недостаточного объема выполненных манипуляций, ошибок при формулировке

клинических диагнозов, наличия оформленной характеристики базового руководителя с
положительной оценкой результатов работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при полном несоблюдении схемы оформления
дневника, неадекватном изложении основных разделов, отсутствии некоторых разделов,
неправильных формулировках клинического диагноза, неадекватном и необоснованном назначении
лекарственных препаратов, отсутствия характеристики базового руководителя или при наличии
оформленной характеристики базового руководителя с отрицательной оценкой результатов работы.
2.1.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания:
Преподаватель проверяет основные разделы дневника, при необходимости, задавая вопросы
по клиническим случаям, формулировкам диагнозов, лечению. Ординатор комментирует записи,
сделанные в «Дневнике производственной практики». Оценивается правильность оформления
обязательных разделов дневника, оформления клинических диагнозов, объем выполненных
навыков.
2.2. Оценочное средство: комплект ситуационных задач.
2.2.1. Содержание
Аттестация практических навыков проводится на ситуационных задачах и представляет
собой проверку навыков клинического мышления (оценка результатов физикального обследования,
интерпретация данных лабораторных и инструментальных методов обследования, оформление
клинического диагноза, определения тактики ведения и лечения пациента).
Пример ситуационной задачи:
Пациент Д., 34г.
Жалобы: на тупые боли в поясничном отделе позвоночника, провоцирующиеся положением стоя и
ходьбой, с иррадиацией в область левого тазобедренного сустава.
Анамнез заболевания. Болен в течение 1,5 лет, после работы на сильном морозе. Постепенно
появились боли в поясничном отделе позвоночника, в положении стоя, при ходьбе, с иррадиацией
в область левого тазобедренного сустава и в левую ягодицу, прихрамывание на левую ногу при
ходьбе, на фоне приема НПВП состояние временно улучшается.
Анамнез жизни: 2004г.- перелом плюсневых костей левой стопы.
Рентгенография ПОП: сглаженность поясничного лордоза на уровне L3-5.
Визуальная диагностика: неоптимальная статика в виде смещение ОЦТ назад и влево, дорзальное
смещение левого берцового региона, гиперпронация и уплощение свода левой стопы,
гиперлордосколиоз в ТЛП. Ограничение объема флексии левого бедра и укорочение левого шага
при ходьбе.
Мануальная диагностика: гипотония короткого разгибателя 1 пальца, задней большеберцовой
мышцы левой стопы, большой ягодичной, прямой бедра слева, прямых мышц живота, дисбаланс
квадратных мышц поясницы с укорочением слева, укорочение подвздошно-поясничной мышцы
справа, резко болезненной при пальпации.
ФБ Th11-12, L2-3, ФБ подтаранного сустава и мелких суставов левой стопы.
Выполните задания:
1. Оцените состояние пациентки, составьте заключение (ПК-5).
2. Определите тактику ведения и составьте план лечения (ПК-6).
3. Предложите профилактические мероприятия по предотвращению развития данного состояния
(ПК-2).
4. Назовите документы, которые необходимо заполнить при поступлении и ведении пациента (ПК10).
2.2.2. Критерии и шкала оценки

Оценка «отлично» выставляется в случае грамотного анализа выявленных симптомов и
синдромов, формулирования предварительного диагноза, составления адекватного и обоснованного
плана обследования пациента, грамотной оценки результатов дополнительных методов
обследования, правильной формулировки клинического диагноза в соответствии с современными
классификациями, обоснованного и адекватного назначения средств медикаментозной и
немедикаментозной терапии.
Оценка «хорошо» выставляется в случае проведения анализа основных симптомов и
синдромов, формулирования предварительного диагноза основного заболевания, составления
адекватного плана обследования пациента, проведения оценки результатов дополнительных
методов обследования, правильной формулировки клинического диагноза без полной детализации,
адекватного назначения средств медикаментозной и немедикаментозной терапии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае простого перечисления выявленных
симптомов и синдромов, определения основной нозологической формы, перечисления методов
обследования пациента и их оценки, краткой формулировки клинического диагноза, перечисления
средств медикаментозной и немедикаментозной терапии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия формулировок симптомов
и синдромов, неадекватного определения нозологической формы, невозможности составить план
обследования и оценить полученные результаты дополнительных методов обследования,
отсутствии правильной формулировки клинического диагноза.
2.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания:
Оценка практических навыков осуществляется на базах производственной практики в ходе
выполнения заданий к клинической ситуации. Оценивается каждое задание по 5-бальной системе.
3. Критерии получения студентом зачета по дисциплине
Итоговая оценка на зачете по производственной практике формируется как среднее
арифметическое оценок за два этапа. И выставляется в 5-бальной системе в дневник
производственной практики, зачетную ведомость и зачетную книжку ординатора.

