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Место программы практики «Диагностика и лечение болезней 

сердечно-сосудистой системы» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре: по 

специальности 31.08.43. Нефрология 

Программа практики относится к вариативной части программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися.  

 

1.1. Цель программы практики – подготовка квалифицированного 

врача-нефролога, 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 компетенций. 

 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, 

регулирующих деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья 

взрослого населения; 

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 

3)  организовывать профилактические и противоэпидемические 

мероприятия по предупреждению заболеваний; 

4)  проводить первичную, вторичную и третичную профилактику 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и санитарно-просветительной 

работу; 

5) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

6) собирать сведения о численности, возрастном, половом, 

профессиональном составе населения и больных нефрологического и 

кардиологического профиля на обслуживаемом участке и провести 

комплексный анализ ситуации, решить вопросы прогноза; 

7) осуществлять профилактику социально-опасных инфекций больных             

нефрологического и кардиологического профиля; 

8) принимать участие в повышении квалификации врачей общего 

профиля по основам клиники, профилактики и лечения заболеваний почек и 

сердечно-сосудистой системы.  

в диагностической деятельности: 

1) диагностировать заболевания и патологические состояния 

пациентов; 

2) диагностировать неотложные состояния пациентов; 

3) проводить медицинскую экспертизу; 

4)  применять методы раннего выявления сердечно-сосудистых  

заболеваний; 

5) обосновать назначение необходимых лабораторно-

инструментальных            исследований; 

6) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий; 

7) интерпретировать результаты инструментальной диагностики 

пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;  

8) диагностировать соматические и неврологические нарушения, 

обусловленные патологией сердечно-сосудистой системы; 

9) диагностировать кардиологические заболевания на основе 

клинических проявлений. 

в лечебной деятельности: 



1) поставить и обосновать окончательный диагноз; 

2) составить план лечения пациента с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы с учетом состояния, возраста и пола пациента, 

особенностей клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания кардиологической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по оказанию 

кардиологической помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии; 

4)  разработать схему обоснованного восстановительного, 

поддерживающего и противорецидивного лечения кардиологических  

больных, 

5) организовать и провести, с учетом возможностей современной науки 

и медицины, лечение кардиологических больных с учетом возраста; 

6) оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению рецидивов заболеваний сердечно-

сосудистой системы; 

в реабилитационной деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими 

правила и порядок проведения медицинской реабилитации; 

2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом 

принятой концепции реабилитации; 

3) применять различные формы и модели реабилитационного процесса 

с учетом медицинских, психологических и социальных аспектов 

реабилитации пациентов; 

4) использовать современные методы медико-социальной реабилитации 

с учетом патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм 

расстройств сердечно-сосудистой системы; 

5) применять формы стационар-замещающей реабилитационной 

помощи; 

6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность 

реабилитационного процесса. 

в организационно-управленческой деятельности: 

1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-нефролога в области охраны здоровья 

населения; нормативной документацией, принятой в оториноларингологии, 

документацией для оценки качества и эффективности работы лечебно-

профилактического учреждения; 

2) 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 заболеваемости на участке; 

3) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или 

низкой эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия 

по повышению эффективности и качества лечебной работы; 



4) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, 

оформить медицинскую документацию, утвержденную МЗ РФ; 

5) проводить оценку эффективности медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам кардиологического профиля.  

 

сформировать навыки: 

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных 

исследований с использованием современного диагностического 

оборудования; 

2) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации 

вне сферы компетенции врача-нефролога; 

3) владеть методами поведенческой терапии, облегчающей 

межличностные отношения; 

4) владеть методами реабилитации больных; 

5) компьютерной техникой, возможностью применения современных           

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-

нефролога: 

     в профилактической деятельности: 

1) предупреждения возникновения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы среди населения прикрепленного участка путем проведения 

профилактических мероприятий; 

2) проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения с целью раннего выявления лиц, склонных или 

страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

3) проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья, в том числе о ситуации с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы на прикрепленном участке 

обслуживания. 

     в диагностической деятельности: 

1) диагностики заболеваний и патологических состояний у пациентов 

кардиологического профиля на основе владения инструментальными и 

иными методами исследования; 

2) диагностики неотложных состояний, в том числе, обусловленных острой и 

хронической интоксикацией и кровопотерей. 

     в лечебной деятельности: 

1) оказания необходимой медицинской помощи; 

2) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации. 

     в реабилитационной деятельности: 

1) проведения медицинской реабилитации пациентов кардиологического и 

нефрологического профилей. 



     в психолого-педагогической деятельности: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих, в том числе, при выявлении лиц, склонных к злоупотреблению 

алкоголем и табаком, мотивации их на обращение за медицинской й 

помощью. 

     в организационно-управленческой деятельности: 

1) применения основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в лечебно-профилактических организациях и их структурных 

подразделениях; 

2) организации и управление деятельностью лечебно-профилактических 

организаций и их структурных подразделений; 

3) организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

4) ведения учетно-отчетной документации в лечебно-профилактическом 

учреждении и его структурных подразделениях; 

5) создания в лечебно-профилактическом учреждении и его структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов, и 

трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 

техники безопасности и охраны труда; 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 

 
 

 


