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Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к базовой  части основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе, 1 

семестр, 2 семестр; 2 курсе, 3 семестр , 4 семестр очной ординатуры.  

Цель производственной (клинической) практики:  

подготовка квалифицированного врача-онколога, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в охране 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенции. 



Задачи производственной(клинической) практики:  

В профилактической деятельности:    
1) Проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего 

выявления онкологических заболеваний, основных факторов риска их 

развития; 

2) проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами; 

3) назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом 

факторов риска для предупреждения и раннего выявления онкологических 

заболеваний; 

4) проводить анализ показателей заболеваемости, выживаемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья прикрепленного 

населения. 

          В диагностической деятельности: 

1) Осуществлять диагностику, в том числе раннюю, онкологических 

заболеваний с учетом стадирования; проводить дифференциальную 

диагностику онкологических заболеваний от других заболеваний; 

2) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий; 

3) интерпретировать данные инструментальных, морфологических и 

лабораторных показателей; 

4) выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме. 

В лечебной деятельности: 

1) Составлять план лечения заболевания и коррекции состояния 

пациента с учетом диагноза, стадии, клинической картины заболевания, 

возраста пациента, сопутствующих патологии в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

2) выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме; 

3) определять показания к назначению симптоматического лечения, 

включая обезболивание, назначение нутритивной терапии и зондового 

питания; 

4) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участия в медицинской эвакуации. 

В реабилитационной деятельности: 

1) Выявлять признаки нетрудоспособности пациента и направлять 

пациента на экспертизу временной нетрудоспособности; 

2) определять медицинские показания для проведения мероприятий ме-

дицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с дейст-

вующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-



мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

4) определять врачей-специалистов для проведения мероприятий 

пациенту, нуждающемуся в медицинской реабилитации, с учетом диагноза и 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) назначать санаторно-курортное лечение пациенту, нуждающемуся в 

медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

6) контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопас-

ность реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации индиви-

дуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, с учетом диаг-

ноза в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и та-

бака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) Руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-онколога в области охраны здоровья 

населения; нормативной документацией и стандартами, принятыми в 

онкологии, документацией для оценки качества и эффективности работы 

онкологического учреждения;   

2) определить срок временной потери трудоспособности и направления 

на экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), установить 

показания для направления на ЭВН; 

3) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать 

меры по их внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения 

риска онкологической заболеваемости на участке; 

4) обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей. 

сформировать навыки: 

В профилактической деятельности: 



1) Осуществление осмотра и сбора информации в ходе 

диспансеризации и назначение скрининговых методов обследования 

больного с учетом факторов риска и действующих стандартов; 

2) профилактическое консультирование групп населения и отдельных 

индивидуумов. 

3) обучать пациентов контролировать свое заболевание; 

4) оценивать эффективности профилактических мероприятий; 

5) оценивать индивидуальные факторы риска конкретного пациента и 

членов его семьи; 

6) организовывать и проводить профилактические мероприятия при 

ухудшении радиационной обстановки; 

7) определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий при ухудшении радиационной обстановки; 

В диагностической деятельности: 

1) Анализировать полученную информацию от пациентов (их 

родственников/законных представителей); 

2) проводить и интерпретировать результаты физикальных 

исследований с использованием современного диагностического 

оборудования; 

3) обосновывать необходимость и объем лабораторных и 

инструментальных исследований в соответствии с обновленными 

нормативными актами по различным разделам дисциплины; 

4) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с 

квалификационной характеристикой с применением современного 

диагностического оборудования. 

В лечебной деятельности: 

1) Обосновывать необходимость и объем лечебных мероприятий в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

2) выполнять расчет разовых и курсовых доз противоопухолевых 

препаратов, разведение и введение цитостатиков с последующей оценкой 

объективных эффектов химио/гормонотерапии по современным критериям 

эффективности, мониторинга токсичности; 

3) выписывать рецепты сильнодействующих препаратов, 

предназначенных для купирования болевого синдрома; 

4) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации 

вне сферы компетенции врача-онколога; 

5) оказывать экстренную медицинскую помощь с применением 

современного медицинского оборудования; 

6) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

В реабилитационной деятельности: 

1) Заполнять медицинскую документацию, необходимую для 

направления пациента на экспертизу временной нетрудоспособности; 

2) Заполнять медицинскую документацию, необходимую для 

направления пациентов на санаторно-курортное лечение; 

3) Владеть методами реабилитации больных онкологического профиля. 



В психолого-педагогической деятельности: 

1) владеть методами индивидуального и группового консультирования, 

направленными на формирование здорового образа жизни индивидуумов, а 

также соблюдения комплаенса в лечении. 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) Планирования деятельности и принятия решения в рамках 

компетенции врача-онколога; 

2) осуществлять контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей, в том числе за 

деятельностью среднего и младшего медицинского персонала. 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-

онколога: 

в профилактической деятельности: 

1) предупреждения возникновения онкологических заболеваний 

среди населения прикрепленного участка путем проведения 

профилактических мероприятий; 

2) проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения с целью раннего выявления 

лиц с фоновыми заболеваниями и предраками; 

3) проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья, в том числе об 

онкологической ситуации на прикрепленном участке обслуживания. 

в диагностической деятельности: 

1) диагностики заболеваний онкологического профиля и 

патологических состояний у пациентов, обуславливающих развитие 

злокачественных новообразований,  на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

2) диагностики состояний у больных онкологического профиля, 

требующих оказания неотложной медицинской помощи; 

3) обоснования необходимости и объема лабораторных и 

инструментальных исследований в соответствии с обновленными 

нормативными актами по различным разделам дисциплины. 

в лечебной деятельности: 

1) оказания онкологической медицинской помощи; 

2) участия в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

3) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации. 

в реабилитационной деятельности: 

1) проведения медицинской реабилитации пациентов онкологического 

профиля. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) формирования у населения, пациентов и членов их семей, 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 



здоровья окружающих, мотивации их на обращение за онкологической 

помощью, соблюдения комплаенса в лечении 

в организационно-управленческой деятельности: 

1) применения основных принципов организации оказания 

медицинской помощи в онкологических организациях и их структурных 

подразделениях; 

2) организации и управление деятельностью онкологической 

организацией и ее структурных подразделениях; 

3) организации проведения медицинской онкологической 

экспертизы; 

4) организации оценки качества оказания онкологической 

помощи пациентам; 

5) ведения учетно-отчетной документации в онкологической 

организации и еѐ структурных подразделениях; 

6) создания в онкологической организации и еѐ структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов, и 

трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 

техники безопасности и охраны труда; 

7) соблюдения основных требований информационной 

безопасности. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 
 


