
Аннотация программы производственной (клинической) практики 

(базовая) 

1. Цель и задачи производственной (клинической) практики  
реализуется в базовой части - Блок 2 «Практики» 

базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

31.08.03 Токсикология 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 

  

Цель: Развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи:  

1. Приобретение практических навыков оценки, на основании клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования, состояния больных с острыми химическими отравлениями. 

2. Научить проводить дифференциальную дианостику у пациентов, обеспечив доступ к центральным и 

периферическим венам; применять на основе научно доказанных методов комплекс детоксикационной и 

интенсивной терапии в том числе критических состояний. 

3. Научить применять комплекс сердечно-легочной реанимации при остановке кровообращения и методам 

защиты мозга от гипоксии и повреждений. 

4. Научить проводить профилактику, диагностику и интенсивную терапию возможных осложнений во время 

осуществления диагностических и лечебных мероприятий. 

5. Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в соответствии 

современными классификациями болезней. 

6. Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, 

сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента. 

7. Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, освоения 

принципов первичной и вторичной профилактики, организации динамического наблюдения. 

8. Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных манипуляций при 

оказании неотложной помощи пациентам с острыми химическими отравлениями вне медицинской 

организации и в условиях стационара; освоение порядка организации специализированной медицинской 

помощи больным с острыми химическими отравлениями и с ургентными состояниями при них. 

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

медицинской помощи при острых химических отравлениях вне медицинской организации и в условиях 

стационара. 

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.) 

 


