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1. Цель практики:
Целью «Производственная (клиническая) практика – вариативная часть» (далее
вариативная практика) является совершенствование практической подготовки
обучающегося в стационарной педиатрической ( неонатологической) помощи на базе
учреждений родовспоможения (1 этап) и отделений выхаживания новорожденных и
недоношенных детей ( 2 этап) .
1.1 Задачи вариативной практики стационарной
специализированной помощи
новорожденным в учреждениях родовспоможения (1 этап) включают в себя
совершенствование у ординатора готовности к выполнению следующих видов
профессиональной деятельности:
профилактическая деятельность:
проведение профилактических медицинских осмотров;
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.
1.2 Задачи вариативной практики стационарной
специализированной помощи
новорожденным в отделениях выхаживания новорожденных и недоношенных детей ( 2
этап) включают в себя совершенствование у ординатора готовности к выполнению
следующих видов профессиональной деятельности:
профилактическая деятельность:
проведение профилактических медицинских осмотров;
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 (1 этап) – ОБУЗ «Родильный дом №4», ОБУЗ «
Родильный дом №1» отделение реанимации новорожденных, клинические базы
кафедры.
Основные базы проведения (2 этап) центр практической подготовки обучающихся,
ОБУЗ «Родильный дом №4», ОБУЗ ОДКБ « Областная детская клиническая
больница» отделение новорожденных.
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 детьми (ПК2);
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 ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
педиатрической 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 стационарной специализированной помощи в
учреждениях родовспоможения ( 1 этап)
№ Наименование навыка
1 Чрезкожная пункция и катетеризация периферических вен одноразовыми
катетерами
2 Катетеризация вены пуповины.
3 Забор крови на исследование.
4 Катетеризация мочевого пузыря.
5 Зондирование пищевода, желудка .
6 Проведение очистительной
клизмы, введение газоотводной трубки
новорожденным различного гестационного возраста.
7 Проведение фототерапии по различным схемам
8 Проведение операции заменного переливания крови.
9 Люмбальная и вентрикулярная пункции.
10 Прямая ларингоскопия.
11 Интубация трахеи.
12 Санация трахеобронхиального дерева.
13 Проведение дыхания с созданием постоянного положительного давления в
конце выдоха.
14 ИВЛ респираторами, с независимой регулировкой
давления, потока,
времени вдоха и выдоха.
15 Операция торакоцентеза.
16 Проведение постоянного активного дренажа плевральной полости
17 Провести электронный мониторинг за жизненно важными функциями
организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии.
18 Рассчитать объем энтерального питания для вскармливания доношенных и
недоношенных новорожденных
19 Читать рентгенограммы грудной и брюшной полостей, рентгенограммы
костей черепа и скелета
20 Трактовать
результаты
различных
лабораторных
показателей
(гематологических, биохимических, бактериологических, иммунологических).
21 Оформление медицинской документации
Перечень специальных практических навыков
вариативной части практики стационарной специализированной помощи в
учреждениях родовспоможения (2 этап)

№ Наименование навыка
1 Чрезкожная пункция и катетеризация периферических вен одноразовыми
катетерами
2 Катетеризация мочевого пузыря.
3 Зондирование пищевода, желудка .
4 Проведение очистительной
клизмы, введение газоотводной трубки
новорожденным различного гестационного возраста.
5 Люмбальная и вентрикулярная пункции.
6 Операция торакоцентеза.
7 Проведение постоянного активного дренажа плевральной полости
8 Регистрация ЭКГ и расшифровка полученных данных.
9 Провести электронный мониторинг за жизненно важными функциями
организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии.
10 Рассчитать объем энтерального питания для вскармливания доношенных и
недоношенных новорожденных
11 Рассчитать объем и составные части парентерального питания у
новорожденных с различной перинатальной патологией, в том числе, у
недоношенных с экстремально низкой массой тела.
12 Читать рентгенограммы грудной и брюшной полостей, рентгенограммы
костей черепа и скелета
13 Трактовать
результаты
различных
лабораторных
показателей
(гематологических, биохимических, бактериологических, иммунологических).
14 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 (4й семестр)

Контактная
работа
72

Часы
Самостоятельная
работа
216

Всего

ЗЕ

288

8

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 медикосоциальной 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 лечебно-диагностического 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:
1. Проверка практических умений
2. Собеседование по дневнику практики.
3. Проверка практических умений проводится с использованием клинических
задач фонда оценочных средств (Приложение 1).
4. Каждый этап оценивается по пятибалльной системе. По результатам двух
этапов определяется итоговая оценка.
5. 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, набор и укладка для экстренных профилактических
и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, электронные весы
для детей до года, пособия для оценки психофизического развития ребенка, аппарат для
измерения артериального давления с детскими манжетками, пеленальный стол,
сантиметровые ленты, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для
новорожденных, монитор жизненно важных функций с датчиками для новорожденных,
аппарат для неинвазивной вентиляции легких и СРАР для новорожденных, неонатальный
кювез и кювез для интенсивной терапии новорожденных, реанимационный стол для
новорожденных, набор для реанимации новорожденных, пульсоксиметр для
новорожденных, наборы для катетеризации вен (центральных, периферических, глубокие
венозные линии) для новорожденных, лампа фототерапии, инфузионный насос,
медицинский аспиратор, небулайзер с маской для новорожденных, желудочные зонды для
новорожденных, анализатор газов и кислотно-основного состояния крови, монитор
церебральных функций для новорожденных) и расходным материалом в количестве,
позволяющем
обучающимся
осваивать
умения
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.
Перечень учебной литературы
1. Базовая помощь новорожденному - международный опыт / Р. Тунелл [и др.] ; гл. ред.: Н. Н.
Володин, Г. Т. Сухих, науч. ред.: Е. Н. Байбарина, И. И. Рюмина ; ФГУ науч. центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий, ФГУ Моск.
науч.-исслед. ин-т педиатрии и дет. хирургии Росмедтехнологий, ГОУ ВПО Рос. гос. мед.
ун-т, Всемир. орг. здравоохранения, Швед. вост.-европ. ком. по здравоохранению. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 203 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. Неонатология). Библиогр.: с. 201-203. – Текст: непосредственный.
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408865.html
2. Неонатология : национальное руководство с компакт-диском : учебное пособие для системы
послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / А. Г. Антонов [и
др.] ; гл. ред. Н. Н. Володин ; Ассоц. мед. о-в по качеству, Рос. Ассоц. спец. перинат.
медицины. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с., [6] л. ил. : ил + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные
национальные проекты "Здоровье"). – Текст : непосредственный.
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411773.html
3. Неонатология : национальное руководство / [А. Г. Антонов [и др.] ; под ред. Н. Н. Володина ;
Рос. ассоц. специалистов перинат. медицины, Ассоц. мед. о-в по качеству. - Кратк. изд. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 887 с. - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448779.html

4. Володин Н.Н., Клинические рекомендации. Неонатология / под ред. Володина Н.Н.,
Дегтярева Д.Н., Крючко Д.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. – Текст : электронный //
ЭБС Консультант врача. – URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449462.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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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 стационарной специализированной помощи на этапе
учреждений родовспоможения ( 1 этап)
№

Наименование навыка

Минимальное
количество

Чрезкожная пункция и катетеризация периферических вен
одноразовыми катетерами
2 Катетеризация вены пуповины.
3 Забор крови на исследование.
4 Катетеризация мочевого пузыря.
5 Зондирование пищевода, желудка .
6 Проведение очистительной клизмы, введение газоотводной трубки
новорожденным различного гестационного возраста.
7 Проведение фототерапии по различным схемам
8 Проведение операции заменного переливания крови.
9 Люмбальная и вентрикулярная пункции.
10 Прямая ларингоскопия.
11 Интубация трахеи.
12 Санация трахеобронхиального дерева.
13 Проведение дыхания с созданием постоянного положительного
давления в конце выдоха.
14 ИВЛ респираторами, с независимой регулировкой
давления,
потока, времени вдоха и выдоха.
15 Операция торакоцентеза.
16 Проведение постоянного активного дренажа плевральной полости
17 Провести
электронный мониторинг за жизненно важными
функциями организма новорожденных, находящихся в критическом
состоянии.
18 Рассчитать
объем энтерального питания
для вскармливания
доношенных и недоношенных новорожденных
19 Читать
рентгенограммы грудной и брюшной полостей,
рентгенограммы костей черепа и скелета
20 Трактовать результаты различных лабораторных показателей
(гематологических,
биохимических,
бактериологических,
иммунологических).
21 Оформление медицинской документации
Руководитель практики _____________________________________ /______________________/
1

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 стационарной специализированной помощи на
отделений выхаживания новорожденных и недоношенных детей
( 2 этап)
№

Наименование навыка

1

Чрезкожная пункция и катетеризация периферических вен
одноразовыми катетерами
Катетеризация мочевого пузыря.
Зондирование пищевода, желудка .
Проведение очистительной клизмы, введение
газоотводной трубки новорожденным различного
гестационного возраста.
Люмбальная и вентрикулярная пункции.
Операция торакоцентеза.
Проведение постоянного активного дренажа плевральной
полости
Регистрация ЭКГ и расшифровка полученных данных.
Провести электронный мониторинг за жизненно важными
функциями организма новорожденных, находящихся в
критическом состоянии.
Рассчитать объем энтерального питания для
вскармливания доношенных и недоношенных
новорожденных
Рассчитать объем и составные части парентерального
питания у новорожденных с различной перинатальной
патологией, в том числе, у недоношенных с экстремально
низкой массой тела.
Читать рентгенограммы грудной и брюшной полостей,
рентгенограммы костей черепа и скелета
Трактовать результаты различных лабораторных
показателей (гематологических, биохимических,
бактериологических, иммунологических).
Оформление медицинской документации

2
3
4

5
6
7
8
9

10

11

12
13

14

Минимальное
количество

Руководитель практики _____________________________________ /______________________/
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«Производственная (клиническая) практика – вариативная часть»
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Форма обучения: очная
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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 детьми
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 ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании педиатрической 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 ведения и
лечения пациентов, нуждающихся в оказании
педиатрической медицинской помощи
Умеет: использовать необходимые методы для
ведения и лечения пациентов, нуждающихся в
оказании педиатрической медицинской помощи
Владеет: навыком составления плана ведения и
лечения пациентов, нуждающихся в оказании
педиатрической 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 ситуационных задач:
Девочка 3 суток жизни поступила в отделение реанимации новорожденных на ИВЛ. Из анамнеза
известно, что ребенок от женщины 22 лет, с хроническим пиелонефритом, сальпингоофоритом, от 3
беременности (первые две закончились медицинским абортом). Настоящая беременность протекала
на фоне угрозы прерывания на протяжении всей беременности, обострения хронического
пиелонефрита на 29 неделе беременности, ОРВИ с фебрильной лихорадкой за 1 неделю до родов.
От 1 преждевременных самопроизвольных родов в головном предлежании на 32 неделе
беременности. Масса тела при рождении 1750 г, рост 41 см. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов.
Безводный промежуток 13,5 часов. Околоплодные воды прозрачные.
В первые сутки жизни отмечалось прогрессирующее нарастание дыхательной
недостаточности, отмечались синдром угнетения безусловно-рефлекторной деятельности и
застойное отделяемое по желудочному зонду.
При осмотре ребенок в сознании. Поза полуфлексорная. Мышечная гипотония, гипорефлексия.
Кожные покровы субиктеричные. Дыхание аппаратное, частота принудительных вдохов 40 в 1
минуту, содержание кислорода во вдыхаемом воздухе 35%. Перкуторно отмечается укорочение
перкуторного звука над нижней долей правого легкого. Аускультативно дыхание в нижней доле
правого легкого ослаблено, выслушиваются единичные крепитирующие хрипы. Сердечные тоны
приглушенные, ЧСС 158 в 1 минуту. Живот вздут, при пальпации мягкий, безболезненный, печень
выступает на 2,5 см из-под реберной дуги по среднеключичной линии, пальпируется край
селезенки. Стул мекониального характера. Диурез 3 мл/кг/час.
В клиническом анализе крови на 1 сутки жизни: гемоглобин 190 г/л, эритроциты 5,6 х 10¹²/л,
лейкоциты 23х109/л, палочкоядерные нейтрофилы 12%, сегментоядерные нейтрофилы 62%,
лимфоциты 16%, эозинофилы 2%, моноциты 8%, тромбоциты 160х 109/л, СОЭ 3 мм/час.
Рентгенологические данные в возрасте 16 часов жизни: на фоне усиления бронхо-сосудистого
рисунка выявляются сливные инфильтративные тени в нижней доле правого легкого.
Выполните задания:
1. Оцените состояние пациентки, поставьте предварительный диагноз (ПК-5).
2. Составьте план и оцените данные дополнительных методов исследования (ПК-5).
3. Сформулируйте клинический диагноз (ПК-5).

4. Определите тактику ведения и составьте план лечения (ПК-6).
5. Составьте план диспансерного наблюдения (ПК-2).
6. 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.

