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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями пункта 6.6. Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.02 Анестезиоло-

гия-реаниматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1044 (зарегистрирован Минюстом России 

24.10.2014, регистрационный № 34440) (далее – ФГОС ВО по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология) организацией установлен вид практики - производ-

ственная (клиническая) практика, относящаяся к базовой части Блока 2 «Практики» 

(далее - производственная (клиническая) практика (базовая часть)) по реализуемой фе-

деральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» (далее – организация) в 

текущем учебном году основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по спе-

циальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология (квалификация - «Врач анесте-

зиолог-реаниматолог»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, диа-

гностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-

управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по программе ор-

динатуры – 2 года). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью производственной (клинической) практики (базовая часть) является закреп-

ление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и совер-

шенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обу-

чающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для осу-

ществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела V. 

«Требования к результатам освоения программы ординатуры» ФГОС ВО по специально-

сти 31.08.02 Анестезиология-реаниматология. 

В результате прохождения производственной (клинической) практики (базовая 

часть) обучающийся (ординатор) приобретает следующие практические навыки, умения, 

универсальными и профессиональные компетенции в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную 

программу ординатуры, а именно: 

универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образо-

вания, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3). 

профессиональные компетенции: 



профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания  

(ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защи-

ты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков  

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

(ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Задачами производственной (клинической) практики (базовая часть) являют-

ся: 

- Овладение общеврачебными навыками и манипуляциями: 

- Овладение навыками и манипуляциями по анестезиологии и реаниматоло-

гии; необходимыми для обеспечения лечебного процесса в предоперационном периоде, во 

время анестезии и операции, в послеоперационном периоде, для проведения интенсивной 

терапии (реанимации) тяжелых и критических состояний различного генеза; 

- Овладение навыками работы с оборудованием и оснащением палат интен-

сивной терапии (реанимации), аппаратами для анестезии, обеспечение санитарно-

гигиенического режима; 



- Овладение навыками и манипуляциями в рамках смежных, фундаменталь-

ных, факультативных дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

- Готовность и способность ведения учетно-отчетной документации деятель-

ности анестезиолого-реанимационного отделения; 

- Готовность и возможность грамотно интерпретировать результаты лабора-

торных и инструментальных методов исследования; 

- Готовность и способность грамотно применять навыки социальной деятель-

ности во взаимоотношениях с пациентами, их родственниками, медицинскими работни-

ками; 

- Готовность и возможность грамотно использовать знания правовых и зако-

нодательных основ деятельности врача в профессиональной деятельности анестезиолога-

реаниматолога. 

Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отноше-

ний определены следующие планируемые результаты обучения при прохождении произ-

водственной (клинической) практики (базовая часть) - знания, умения, навыки, характери-

зующие этапы формирования конкретных компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения конкретной программы ординатуры в целом, а имен-

но: 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая часть) 

обучающийся (ординатор) получает и углубляет знания по организации стационарной 

больничной помощи населению, особенностям диагностики и лечения заболеваний по 

профилю «анестезиология-реаниматология», вопросам медико-социальной экспертизы 

(МСЭ), приобретает и закрепляет профессиональные и практические навыки общеклини-

ческого обследования больных с разнообразной патологией, оценки лабораторных, ин-

струментальных и аппаратных методов обследования, выбора и проведения медикамен-

тозного лечения, назначение физиотерапевтического лечения, массажа, ЛФК; определения 

показаний к санаторно-курортному лечению (и организует их); оценки трудоспособности, 

заполнения и ведения учетной медицинской документации. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая часть) 

обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

 Оценивать результаты клинических, биохимических и функциональных  

 методов исследования;  

 Проводить дифференциальную диагностику основных патологических  

 состояний, водных, электролитных и метаболических нарушений;  

 Оценивать риск трудной интубации;  

 Распознавать недостаточность кровообращения;  

 Распознавать острую почечную недостаточность;  

 Выявлять признаки кислородной интоксикации и травмы повышенным  

 давлением газа (баротравма);  

 Организовывать консилиумы и консультации;  

 Оказывать консультативную помощь врачам других подразделений  

 медицинской организации по своей специальности;  

 Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

 Оценивать тяжесть состояния  

  Оценивать операционно-анестезиологический риск в соответствии с соматическим 

статусом, характером и объёмом вмешательства и его неотложностью;  

 Обеспечивать преемственность интенсивной терапии пациентов при  

 стационарной и амбулаторной помощи  

  Интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных и  

 функциональных методов исследований  



  Оценивать на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние пациентов, требующих транспортировки в специализированное 

отделение анестезиологии-реанимации и/или выполнения оперативного вмешательства;  

 Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов  

 (пострадавших), находящихся в критическом состоянии  

 Определять объем мероприятий, организовать и провести скорую помощь  

 Осуществлять непрерывный контроль состояния пациента во время транспорти-

ровки, своевременно распознавать возникающие нарушения состояния пациента и ослож-

нения, применять обоснованную корригирующую терапию; 

 Обеспечивать проходимость дыхательных путей с помощью воздуховода,  

 ларингеальной маски, комбинированной трубки  

  Осуществлять принудительную вентиляцию легких с помощью лицевой  

 маски, интубацию трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственную венти-

ляцию легких вручную и с помощью респираторов  

  Осуществлять непрерывный контроль состояния пациента во время транспорти-

ровки, своевременно распознавать возникающие нарушения состояния пациента и ослож-

нения, применять обоснованную корригирующую терапию; 

 Выбирать и проводить наиболее безопасную для пациента анестезию с использова-

нием современных наркозно-дыхательных и диагностических аппаратов во время опера-

тивного вмешательства, при болезненных манипуляциях и исследованиях; 

 Определять показания к экстракорпоральным методам лечения и  

 протезирования жизненно важных функций  

  Осуществлять функциональный и лабораторный мониторинг адекватности  

 проводимой анестезии и интенсивной терапии  

  Определять необходимость в консультации специалистов по смежным дисципли-

нам, показания к госпитализации, организовывать ее;  

 Определять показания к проведению сеансов гипербарической оксигенации. Про-

водить дифференциальную диагностику заболеваний и травм, обосновать диагноз с при-

влечением профильных специалистов;  

  Проводить лечение различных видов патологии в соответствии с клиническими 

рекомендациями, протоколами лечения, порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, иной нормативной документации; 

 Проводить предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания  

 Проводить терапию острой и хронической боли, шока, острых синдромов дыха-

тельной, сердечно-сосудистой недостаточности, малого сердечного выброса, острых ге-

моррагических нарушений, в том числе коагулопатий, острой почечной, печеночной, 

острой надпочечниковой недостаточности, острых нарушений углеводного, водно-

электролитного обмена, кислотно-основного баланса, судорожного синдрома, экзо- и эн-

дотоксикоза, белково-энергетической недостаточности, внутричерепной дистензии и их 

сочетаний; 

 Оценивать метаболический статус, определять показания и приводить энтеральное, 

парентеральное и смешанное питание  

 Выполнять пункцию и катетеризацию эпидурального и спинального пространства, 

блокаду нервных стволов и сплетений (в том числе под УЗ-наведением), трахеостомию 

(томию), коникотомию, дренирование плевральной полости, пункцию перикарда, интуба-

цию трахеи (в том числе фибротрахеоскопическую), санацию траеобронхиального дерева 

вслепую и фибробронхоскопически; 

 Проводить плановую и экстренную анестезии:  

− аппликационную 

− ирригационную 



− инфильтрационную 

− проводниковую 

− эпидуральную 

− спинальную 

− спинально-эпидуральную 

− тотальную внутривенную 

− комбинированный эндотрахеальный наркоз, в том числе ксеноном 

− сочетанную анестезию 

 Организовывать рабочее место в операционной, преднаркозной, палате пробужде-

ния, противошоковой палате, подготовить и проверить работу оборудования, наркозно-

дыхательной аппаратуры и наличие необходимых средств для анестезии и лекарственной 

терапии; 

 пробуждения, противошоковой палате, подготовить и проверить работу оборудо-

вания, наркозно-дыхательной аппаратуры и наличие необходимых средств для анестезии 

и лекарственной терапии с применением внутривенных или ингаляционных анестетиков с 

проведением искусственной вентиляции легких (далее –ИВЛ) или с сохранением спон-

танного дыхания пациента; 

 Провести комбинированный эндотрахеальный наркоз в различных областях  

 хирургии при плановых и экстренных вмешательствах  

 Провести анестезию в амбулаторной хирургии, стоматологии, гинекологии и гной-

ной хирургии при малых оперативных вмешательствах  

 Проводить наркоз с помощью ларингеальной маски; 

  Провести масочные и внутривенные варианты общей анестезии  

 Провести анестезию в различных профильных разделах хирургии  

 Провести различные варианты регионарной, проводниковой (спинальной, эпи-

дуральной и сакральной) анестезии  

 Правильно оценить восстановительный период после анестезии и операции, готов-

ность больного (по показаниям сознания, дыхания, гемодинамики и мышечного тонуса) к 

проведению экстубации и переводу его на спонтанное дыхание; 

 Незамедлительно выявлять возможные осложнения анестезии и операции и прини-

мать меры по их устранению  

 Принимать решение в отношении необходимости проведения пролонгированной 

ИВЛ и перевода больного в реанимационное отделение  

 Принимать решения в случае трудной интубации с соблюдением правильного ал-

горитма действий для профилактики тяжких осложнений  

 Обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезии или ведения 

п/о периода  

 Организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных органов и 

систем и уход за оперированным больным, уметь анализировать и корригировать показа-

тели клинических, гемодинамических, волемических, метаболических, биохимических, 

расстройств, электрокардиографических (далее – ЭКГ) и электроэнцефалографических 

(далее – ЭЭГ) данных ; 

 Корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем  

 крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (далее –ДВС), ко-

агулопатию  

 Провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и выполнить 

стандартный алгоритм сердечно-легочной реанимации;  

 Применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных в анестезиоло-

гии-реаниматологии  

 Планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности  



 Соблюдать правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, тех-

ники безопасности и санитарно-гигиенического режима  

 Разрабатывать и проводить комплекс необходимых лечебно-профилактических ме-

роприятий в периоперационном периоде  

 Оформлять необходимую медицинскую документацию в соответствие с утвер-

ждёнными в установленном порядке образцами  

 Составлять отчет о своей работе и давать анализ ее эффективности 

 Разделы реабилитации и их реализация у пациентов в критических состояниях  

 Механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях  

 Механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях. 

 Анализировать показатели осложнений и смертности  

 Заполнять учетно-отчетные медицинские документы и контролировать качество 

ведения медицинской документации  

 Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага ин-

фекции  

 Представлять медико-статистические показатели для отчета о деятельности меди-

цинской организации  

 Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная ин-

формационная система здравоохранения). 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями раздела VI. «Требования к структуре программы 

ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

производственная (клиническая) практика относится к базовой части Блока 2 «Практи-

ки» реализуемой организацией в текущем учебном году основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

(квалификация - «Врач анестезиолог-реаниматолог; виды профессиональной деятельно-

сти: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – очная; срок получе-

ния образования по программе ординатуры – 2 года). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления 

в организацию таких обучающихся (ординаторов)) выбор мест прохождения производ-

ственной (клинической) практики (базовая часть) организация учитывает состояние здо-

ровья и требования по доступности. 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объём производственной (клинической) практики (базовая часть) составляет 66 за-

чётных единиц (44 недели, 2376 академических часов),  

 



 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (базовая часть) 

Организация проведения производственной (клинической) практики (базовая 

часть), предусмотренной и реализуемой в учебном году основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

(квалификация - «Врач анестезиолог-реаниматолог»; виды профессиональной деятель-

ности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – очная; срок получе-

ния образования по программе ординатуры – 2 года), осуществляется организацией на ос-

нове договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках конкретной реализуемой основной образовательной 

программы высшего образования.  

Производственная (клиническая) практика (базовая часть) проводится непосред-

ственно в организации. 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения ______ этапа про-

изводственной (клинической) практики (базовая часть), обозначается место её 

прохождения, а также раскрывается суть деятельности обучающегося (ординатора) во 

время практики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень информации, 

предусмотренный программой производственной (клинической) практики (базовая часть) 

и обозначенный в индивидуальном задании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной 

работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список 

использованных источников и литературы может содержать перечень нормативных 

правовых источников, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучаю-

щимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) прак-

тики (базовая часть). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Долина О.А., Анестезиология и реаниматология [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. О.А. Долиной - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

576 с. - ISBN 978-5-9704-1033-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410332.html 

2. Сумин С.А., Основы реаниматологии [Электронный ресурс] : учебник / 

Сумин С.А., Окунская Т.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2424-7 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424247.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410332.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424247.html


3. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. 

Заболотских - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html 

4. Анестезиология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. 

Краткое издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432266.html 
 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Бобринская И.Г., Введение в анестезиологию - реаниматологию 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Левитэ Е.М. Под ред. И.Г.Бобринской. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-0418-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404188.html 

2. Вёрткин А.Л., Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и др. ; 

под ред. А. Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3579-3 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435793.html 

3. Программа ускоренного выздоровления хирургических больных. Fast track 

[Электронный ресурс] / под ред. И. И. Затевахина, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443484.html 
 

* Примечание: 

В соответствии с требованиями подпункта 7.3.5. пункта 7.3. «Требования к мате-

риально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры» 

ФГОС ВО по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология обучающиеся 

(ординаторы) из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии фак-

та зачисления в организацию такого обучающегося (ординатора)) обеспечены печатны-

ми и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации); 
https://www.rosminzdrav.ru/ Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации); 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/(Официальный сайт Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки); 

http://www.nica.ru/ Официальный сайт Национального аккредитационного 

агентства в сфере образования); 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в том числе, сайты, рекомендованные для непрерывного медицинского образования: 

http://internist.ru/ - Всероссийская Образовательная Интернет-Программа для Вра-

чей; 

http://www.rnmot.ru/ - Общероссийская общественная организация «Российское 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432266.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404188.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443484.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.nica.ru/
http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/


научное медицинское общество терапевтов»; 

электронно-библиотечная система (электронная библиотека): 

 

Дисциплина 

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

Производственная 

(клиническая)  

практика 

(базовая часть) 

 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант врача» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант  

студента.  

Электронная  

библиотека  

медицинского вуза» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Организацией установлен перечень информационных технологий, используемых 

при организации проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИ-

КИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализуемой 

организацией в учебном году основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в ординату-

ре по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология (квалификация - «Врач 

анестезиолог-реаниматолог»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, 

диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организацион-

но-управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по программе 

ординатуры – 2 года) по ряду параметров, а именно:  

А) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) (свободный доступ): https://www.elsevier.com/, http://www.elsevierscience.ru/, 

https://www.scopus.com/, https://www.sciencedirect.com/, https://unu.edu/publications/, 

https://europepmc.org/, https://agingportfolio.org/, http://www.handbooks.ru/, 

https://academic.oup.com/, https://medlineplus.gov/; 

Б) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  

Гарант, КонсультантПлюс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

Помещение (№ 2, 12 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами оснащенное: облучателем бактерицидным; тонометром; противошоко-

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.elsevier.com/
http://www.elsevierscience.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://unu.edu/publications/
https://europepmc.org/
https://agingportfolio.org/
http://www.handbooks.ru/
https://academic.oup.com/
https://medlineplus.gov/


вым набором; набором и укладка для экстренных профилактических и лечебных меропри-

ятий; электрокардиографом; аппаратом искусственной вентиляции легких; прикроватный 

монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, реги-

стрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокраще-

ний, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого 

газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика) с функцией автономной работы; 

портативным электрокардиографом с функцией автономной работы; электроэнцефало-

графом; портативным аппаратом искусственной вентиляции легких для транспортировки; 

дефибриллятором с функцией синхронизации; ингалятором; мобильной реанимационной 

тележкой; портативным пульсоксиметром; автоматическим дозатором лекарственных ве-

ществ шприцевой; инфузомат; переносным набором для оказания реанимационного посо-

бия; отсасывателем послеоперационным; набором для интубации трахеи, включая ларин-

геальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку; 

автоматическим анализатором газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, 

глюкозы. 

Помещение (№ 8, 12 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными ком-

пьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Аудитория (№ 57, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 55, 3 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Аудитория (№ 1, 2 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские мани-

пуляции и вмешательства оснащенная симулятором взрослого пациента для отработки 

навыков оказания неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации; ги-

бридной учебной системой для отработки навыков выполнения процедур ультразвукового 

исследования; лапароскопическими тренажерами на мобильной стойке; тренажерами для 

внутривенных инъекций; тренажерами для вязания узлов; тренажером для отработки со-

судистого шва; наборами для обучения наложению швов; наборами для отработки базо-

вых хирургических навыков (день 1); Наборами для отработки базовых хирургических 

навыков (день 2). 

 


