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Трудоемкость практики: 9 зачетных единиц, продолжительность 40 недель.

Цель прохождения практики: приобретение практического  опыта в решении реальных

профессиональных задач, призвана дать клиническому ординатору способность

диагностировать и дифференцировать различные заболевания органов и систем у ребенка

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1

Рентгеновское
отделение с
ангиографическим
кабинетом

Выполнение различных методик
традиционного рентгенологического
исследования легких и средостения;
владение и умение выполнять традиционные
рентгенологические исследования сердца в
различных проекциях; выполнение
различных методик традиционного
рентгенологического исследования
желудочно-кишечного тракта; проведение
лучевого исследования больным
уронефрологического профиля; выполнение
рентгенологического исследования
минерального состава костей; владение
выбором тактики, практическими навыками
и умение выполнять различные методики
традиционного рентгенологического
исследования при неотложных состояниях;
владение укладками и умение выполнять
различные методики традиционного
рентгенологического исследования костно-
суставной системы; знание принципов
работы рентгеновского отделения, умение
вести документацию и анализировать
выполняемую работу; управление
рентгенодиагностическим аппаратом на 3
рабочих места; умение рассчитывать
радиационную нагрузку при выполняемых
рентгеновских исследованиях; умение
построить протокол и формировать
дифференциально-диагностический ряд
рентгенологического исследования

ПК-5, 6 10



различных органов и систем

2

Рентгеновское
отделение и
отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Владение неотложной
рентгенодиагностикой: рентгенологические
исследования различных органов и систем
Проведение лучевых исследований
реанимационным больным; ведение
медицинской документации; ведение
документации

ПК-5, 6 5

3

Рентгеновское
отделение
Отдела лучевой
диагностики КДЦ

Проведение лучевых исследований
различных органов и систем  у больных
различного клинического профиля
и при различных травматических
повреждениях;  заполнение страховых форм
медицинской документации

ПК-5, 6 5

2-й год обучения

4

Рентгеновское
отделение с
ангиографическим
кабинетом

Владение выбором тактики и практическими
навыками выполнять различные методики
КТ- исследования больных различного
профиля; умение выбирать параметры
исследования, режимы обработки
изображения; владение выполнения
исследований нативных, с контрастным
усилением и КТ-ангиографии; ведение
документации, оформление протоколов КТ-
исследования и формирование заключения
по результатам выполненного сканирования;
умение архивировать информацию на разных
ее носителях; умение использовать
нормативную документацию, принятую в
здравоохранении; умение определять
целесообразность привлечения различных
методик смежных специальностей для
аргументации данных лучевого исследования
различных органов и систем и обоснования
диагноза

ПК-5, 6 10

5

Рентгеновское
отделение
Отдела лучевой
диагностики КДЦ

Способность и готовность к выбору
протокола магнитно-резонансного
исследования, формированию заключения по
результатам выполненного сканирования;
умение выполнять базовые методики МРТ-
исследования позвоночника и головного
мозга; умение выявлять у пациентов
основные рентгенологические
патологические симптомы и синдромы
заболеваний, используя знания основ
медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов развития
патологии по органам, системам и организма
в целом, анализировать закономерности

ПК-5, 6
10



функционирования органов и систем при
заболеваниях и патологических процессах,
использовать алгоритм формирования
клинического диагноза на основании
комплекса выполненных лучевых
исследований и с учетом Международной
классификации болезней. Способность и
готовность к определению вида
рентгенологического исследования и
построению оптимального алгоритма его
выполнения для анализа дифференциально-
диагностического ряда предполагаемой
патологии молочной железы; владение
нормативной документации

Итого: 40


