
Аннотация программы производственной (клинической) практики 

(базовая) 
реализуется в базовой части - Блок 2 «Практики» 

базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 

  

Цель: Закрепление теоретических знаний по рентгеноэндоваскулярной диагностике и 

лечению, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача по 

рентгеноэндоваскулярнной диагностике и лечению, приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач.  

Задачи:  

1. Совершенствование навыков общения с больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их 

родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики. 

2. Умение формулировать предварительный диагноз и составление плана рентгеноэндоваскулярных 

исследований на основе анамнеза и других методов визуализации, 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. 

3. Закрепление и углубление навыков клинического мышления  и проведение рентгеноэндоваскулярных 

вмешательств в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

4.  Обосновывать и планировать объем рентгеноэндоваскулярного исследования и вмешательства у 

заболеваниями и/или патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи. 

5. Умение выполнять рентгеноэндоваскулярные вмешательства при заболеваниях магистральных и 

периферических сосудов. 

6. Умение выполнять рентгеноэндоваскулярные исследования и вмешательства при заболеваниях сердца. 

7. Умение выполнять рентгеноэндоваскулярные исследования и вмешательства при заболеваниях у больных 

нейрохирургического профиля 

8. Освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с 

ургентными состояниями. 

9. Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

10. Приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование 

умений по ведению документации. 

Форма проведения практики 

Рассредоточенная 

Способ проведения практики 

Стационарная 

Место и время проведения практики 

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – 44 недели (2376 ак.ч./66з.е.) 

 


