
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (вариативная часть, дискретная форма): стационарная/выездная 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.74Стоматология хирургическая 

Квалификация: Врач-стоматолог-хирург 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

Час.) 

12 ЗЕТ/ 432 акад. часов 

Цель практики Закрепление теоретических знаний по стоматологии хирургической, 

развитие практических навыков и умений, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование универсальных и 

профессиональных компетенций врача-стоматолога-хирурга, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи практики 
Сформировать у обучающихся универсальные и профессиональные 

компетенции, включающие способность/готовность: 

 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 к управлению коллективом, толерантному восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

 к освоению методов ведения утвержденных форм учетно-

отчетной документации; 

 к освоению принципов врачебной этики и деонтологии; 

 к освоению методов проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и направления на медико-

социальную экспертизу; 

 к изучению этиологии и патогенеза стоматологических 

заболеваний, основанных на достижениях естественных 

наук (анатомия, оперативная хирургия, микробиология, 

нормальная физиология человека и др.); 

 к освоению основ скрининга и методов диагностики 

стоматологических заболеваний; 

 к освоению основ лекарственной терапии 

стоматологических заболеваний; 

 к освоению основ консервативного и  хирургического 

лечения стоматологических заболеваний; 

 к освоению методов реабилитации стоматологических 

пациентов; 

 к приобретению навыков профилактической работы, 

направленной на выявление ранних и скрытых форм 

заболевания и факторов риска развития челюстно – 



лицевой патологии; 

 к полному освоению программ скрининга и методов 

диагностики челюстно – лицевой патологии; 

к полному освоению методов лекарственной терапии 

стоматологических заболеваний. 

Место программы 

производственной 

(клинической) практики 

(базовая часть) в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 2, Б.2.2 

Формируемые 

компетенции 

УК 1,2; ПК 1-13.  

Результаты практики Ординатор должен знать: 

 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой 

области, особенности кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строение зубов, эмбриология 

зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза; 

 Этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

классификация, диагностика часто встречающихся 

хирургических заболеваний стоматологического профиля; 

 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной 

системы с нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной 

и пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата; 

 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава, слюнных желез, органов полости рта у взрослых; 

 Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

по профилю «стоматология хирургическая»; 

 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава, слюнных желез у взрослых; 

 Проводить дифференциальную диагностику хирургических 

заболеваний стоматологического профиля; 

 Функциональные методы исследования в хирургической 

стоматологии; 

 Клиническая картина, симптомы основных стоматологических 

заболеваний и пограничных состояний челюстно-лицевой 

области у взрослых и их диагностика; 

 Клиническая картина заболеваний верхнечелюстных синусов 

и синуситов; 

 Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения 

при зубочелюстных, лицевых аномалиях 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и 

пограничных состояний челюстно-лицевой области у 

взрослых, их диагностика; 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация 

заболеваний костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно-

челюстного сустава и органов полости рта; 

 Значение специальных и дополнительных методов 



исследования для дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний; 

 Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

применению рентгенологического и других методов 

дополнительного обследования; 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе, 

высокотехнологичной медицинской помощи населению по 

профилю «хирургическая стоматология»; 

 Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ); 

 Вопросы асептики и антисептики; 

 Правила применения средств индивидуальной защиты; 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «стоматология хирургическая»; 

 Общие и функциональные методы лечения пациентов с 

челюстно-лицевой патологией; 

 Основные методы вспомогательного хирургического лечения 

пациентов с зубочелюстными аномалиями; 

 Клиническая картина, основные методы лечения 

(медицинские показания, противопоказания, осложнения) 

заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, губ; 

 Клиническая картина, основные методы лечения 

(медицинские показания, противопоказания, осложнения) 

заболеваний слюнных желез, врожденных, приобретенных 

аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, 

челюстей, лица; 

 Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у 

взрослых; 

 Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских 

изделий (стоматологического оборудования; 

 Современные медицинские изделия (аппаратура, 

инструментарий и материалы), применяемые в стоматологии; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи; 

 Порядки оказания медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях; 

 Основные принципы реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля; 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования; 

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

 Медицинские показания для направления пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля 

на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению 



медицинской документации; 

 Основные характеристики здорового образа жизни, методы 

его формирования; 

 Основные принципы организации профилактических 

осмотров среди взрослых (осмотр, направление к 

специалистам, на лабораторное и инструментальное 

обследование), нормативные правовые акты и иные 

документы, регламентирующие указанную деятельность; 

 Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования хирургических заболеваний 

стоматологического профиля; 

 Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Хирургическая стоматология», в том 

числе в электронном виде; 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Требования противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности, основы личной безопасности и 

конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка; 

 Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала в медицинских организациях 

хирургического профиля; 

 Представление медико-статистических показателей для отчета 

о деятельности медицинской организации; 

 Принципы оценки качества оказания медицинской помощи; 

 Перечень методов лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки тяжести состояния пациента, 

основные медицинские показания к проведению исследований 

и интерпретации результатов; 

 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, 

осложнения и исходы заболевания, приводящих к развитию 

экстренных состояний; 

 Принципы и методы оказания медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме пациентам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендация (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация); 

 Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания; 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 



 Стандарты оказания скорой медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой 

медицинской помощи 

Ординатор должен уметь: 

 Интерпретировать и анализировать сбор жалоб, анамнеза 

болезни и жизни у пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля (их законных 

представителей); 

 Выявлять общие и специфические признаки хирургических 

заболеваний стоматологического профиля; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля; 

 Владеть методами осмотра и обследования пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля 

в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

обследования пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля, 

в том числе хирургии зубов и органов полости рта; 

 Владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза, 

клинического диагноза и заключительного диагноза; 

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных 

обследований пациентов (включая 

рентгенограммы,телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых 

носителях)); 

 Обосновывать и планировать объем лабораторных 

исследований пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии 

зубов и челюстей; выявлять факторы риска онкопатологии (в 

том числе различные фоновые процессы, предопухолевые 

состояния); 

 Выявлять клинические признаки кист и кистоподобных 

образований челюстей; 



 Диагностировать травмы зубов и челюстных костей, в том 

числе переломы; 

 Обосновывать необходимость направления пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля 

на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими   порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Применять при обследовании пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля медицинские 

изделия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, 

обеспечивать безопасность их применения; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра 

врачами-специалистами пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля; 

 Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в 

соответствии с имеющимися медицинскими показаниями, 

учитывая фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных средств; 

 Оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Оценивать эффективность и безопасность 

немедикаментозного лечения у пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля; 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия 

(в том числе стоматологические материалы, инструменты); 

 В случае подозрения или выявления онкологического заболевания в 

ходе оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«стоматология хирургическая» осуществлять направление пациентов в 

первичный онкологический кабинет (отделение) для оказания ему 

первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю «онкология» в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология»;  

 Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля 

и проводить профилактику или лечение послеоперационных 

осложнений в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 



медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов  медицинской помощи; 

 Предотвращать или устранять осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные, возникшие в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения,  хирургических вмешательств; 

 Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, 

корректировать план лечения в зависимости от особенностей 

течения; 

 Оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных 

состояниях, вызванных хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи: 

 обморок; 

             коллапс; 

             анафилактический шок; 

              гипертонический криз. 

 Разрабатывать план реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля, 

в том числе хирургии зубов и органов полости рта; 

 Проводить реабилитационные мероприятия при 

хирургических заболеваниях стоматологического профиля; 

 Применять методы комплексной реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля 

с учетом общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии; 

 Определять медицинские показания для направления 

пациентов, имеющих стойкое нарушение функции организма, 

обусловленное хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля, последствиями травм или 

дефектами, для прохождения медико-социальной экспертизы; 

 Определять признаки временной нетрудоспособности и 

признаки стойкого нарушения функции организма, 

обусловленного хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Выносить медицинские заключения по результатам 

предварительных и периодических медицинских осмотров в 

части наличия и (или) отсутствия хирургического состояния и 

(или) заболевания; 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию здорового образа жизни; 

 Обучать взрослых навыкам здорового образа жизни; 

 Организовывать и проводить профилактические осмотры 



взрослых, а также иные мероприятия по профилактике и 

раннему выявлению хирургических состояний 

стоматологического профиля; 

 Составлять план работы и отчет о своей работе; 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде, и контролировать качество ее ведения; 

 Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля для оценки 

здоровья прикрепленного населения; 

 Проводить противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции; 

 Владеть статистическими методами изучения заболеваемости 

в хирургии ; 

 Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении медицинского 

персонала; 

 Использовать в своей работе информационные системы и 

информационную телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

 Использовать в работе персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную тайну; 

 Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

требования противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности; 

 Распознавать состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе клинические 

признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации; 

 Уметь оказывать экстренную медицинскую помощь при 

внезапных заболеваниях и состояниях с признаками угрозами 

жизни у лиц с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания); 

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Ординатор должен владеть: 

 Сбор жалоб, анамнеза у пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля, в том числе 



хирургии зубов и органов полости рта; 

 Осмотр пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Формулирование предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных исследований 

пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Интерпретация данных дополнительных обследований 

пациентов (включая рентгенограммы, телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на 

пленочных и цифровых носителях)); 

 Получение информации от пациентов (их родственников/ 

законных представителей), анкетирование пациентов на 

предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний; 

 Направление пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля на лабораторные исследования в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Направление пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля на инструментальные 

исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Направление пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля для оказания 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях или в условиях дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, 

деформаций и предпосылок их развития, дефектов зубных 

рядов; выявление факторов риска онкопатологии (в том числе 

различных фоновых процессор, предопухолевых состояний); 

 Выявление у пациентов заболеваний верхнечелюстных 

синусов и синуситов; 

 Направление пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Установление диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ); 

 Обеспечение безопасности диагностических манипуляций. 

 Оценка тяжести состояния пациента с хирургическими 

состояниями стоматологического профиля; 

 Оказание медицинской помощи при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента 

 Разработка плана лечения пациентов с хирургическими 

состояниями стоматологического профиля с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Подбор вида местной анестезии/обезболивания; 

 Оценка возможных осложнений, вызванных применением 

местной анестезии; 

 Составление комплексного плана лечения пациентам с 

хирургическими состояниями стоматологического профиля 

в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстно-

лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных 

желез; 

 Хирургическая помощь в пределах проведения операции 

удаления зуба (исключая ретенированные и 

дистопированные), вскрытие поднадкостничных абсцессов 

при периостите челюстей 

 Поэтапная санация полости рта; 

 Консультирование пациента по методам лечения 

стоматологических заболеваний, в том числе заболеваний 

органов полости рта; 

 Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения; 

 Направление пациентов на стационарное лечение при 

стоматологических заболеваниях в установленном порядке; 

 Устранение очагов инфекции и интоксикации; 

 Оказание медицинской помощи пациентам при острых и 

хронических одонтогенных воспалительных процессах, 



обострении хронических заболеваний челюстно-лицевой 

области; 

 Формирование эпикриза; 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной 

формах; 

 Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения; 

 Составление индивидуального плана реабилитации пациента с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля; 

 Наблюдение за ходом реабилитации пациента; 

 Подбор лекарственных препаратов для реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля; 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по 

хирургической стоматологии с использованием современных 

методов реабилитации, разрешенных для применения в 

медицинской практике; 

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля, выдача листков 

нетрудоспособности; 

 Подготовка необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

 Направление пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля имеющих стойкое снижение 

трудоспособности, на медико-социальную экспертизу; 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактики 

хирургических состояний и (или) заболеваний 

стоматологического профиля; 

 Направление  пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля врачам-специалистам  для 

назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения)  по вопросам 

оказания медицинской помощи,  с учетом стандартов 

медицинской помощи и порядком организации медицинской 

реабилитации; 

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 



медицинской реабилитации пациентов с хирургическими 

заболеваниями стоматологического профиля; 

 Определение медицинских показаний к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показаний для 

направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней; 

 Оформление и направление в территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания; 

 Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных 

мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний; 

 Составление плана работы и отчета о своей работе; 

 Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде; 

 Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала; 

 Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну; 

 Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания); 

Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме 

Основные этапы практики 1. поликлиника  

2. стационар 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формы итоговой 

аттестации 

Экзамен 



 


