
1 

 

 

 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ХИРУРГИИ  

ИМЕНИ А.В. ВИШНЕВСКОГО» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

по основной профессиональной  

образовательной программе  

высшего образования - программе подготовки кадров  

высшей квалификации  

в ординатуре по специальности  

31.08.05 КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Квалификация  

«Врач – клинической лабораторной диагностики» 

 

Виды профессиональной деятельности,  

к которым готовятся выпускники, освоившие программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая 

 

форма обучения - очная  

срок получения образования по программе ординатуры – 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 П

Р
А

К
Т

И
К

И
 

 



2 

 



3 

 

  

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организацией установлена конкретна форма проведения производственной 

(клинической) практики (базовая часть): 

- дискретно, по виду практики - путём выделения в календарном учебном графи-

ке на текущий учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения кон-

кретного этапа конкретного вида практики (предусмотрена организация трёх этапов про-

ведения производственной (клинической) практики (базовая часть)), а именно: 

а) 1 курс, 2 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при 

наличии), 15 зачётных единиц = 540 часов (10 недель); 

б) 2 курс, 3 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при 

наличии), 30 зачётных единиц = 1080 часов (20 недель); 

в) 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при 

наличии), 21 зачётная единица = 756 часов (14 недель). 

Производственная (клиническая) практика (базовая часть) организуется и прово-

дится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организации (кли-

нико-диагностическая лаборатория; консультативно-диагностическое отделение, при-

ёмное отделение, отделение переливание крови федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 

имени А.В. Вишневского» по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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-
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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); 

готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследо-

ваний и интерпретации их результатов (ПК-6); 

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-

7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-8); 

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

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

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

ся: сформировать у ординатора универсальные и профессиональные компетенции, соот-

носящиеся с трудовыми действиями врача-клинической лабораторной диагностики, необ-

ходимыми умениями и знаниями для осуществления трудовых функций по: 

- совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, меди-

цинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принци-

пов медицинской деонтологии и этики;  

- совершенствование умений и навыков проведения диагностических исследований 

при неотложных состояниях;  

- совершенствование умений и навыков по применению диагностических клинико-

лабораторных методов исследования;  

- совершенствование умений и навыков лабораторного обследования пациентов 

при различных видах патологии;  

- совершенствование умений и навыков интерпретации результатов лабораторных 

исследований;  

- совершенствование умений и навыков по применению алгоритмов дифференци-

альной диагностики;  

- совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской до-

кументации по установленным на момент прохождения практики формам;  

- совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о 

своей работе.  

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая 

часть) обучающийся (ординатор) овладевает умениями:  

consultantplus://offline/ref=D99FE5760AB7EE5E4DB71D56213D7954FC3D2600A065ACFC4EB177831E2F63425AAFD1EE56822656081E25CFu7M
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- анализировать полученную информацию от пациентов (их родственни-

ков/законных представителей); 

- анализировать полученные результаты обследования, при необходимости обосно-

вать и планировать объём дополнительных исследований; 

- интерпретировать результаты сбора информации от пациентов/законных предста-

вителей); 

- интерпретировать данные лабораторных исследований; 

- оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- выполнять реанимационные мероприятия; 

- проводить лабораторные исследования при профилактических осмотрах для вы-

явления ранних признаков патологии или профилактики; 

- контролировать ведение текущей учетной и отчетной документации по установ-

ленным формам, работать с лабораторными информационными системами; 

- определить необходимость и объем применения специальных лабораторных ме-

тодов исследования и организовать их выполнение; интерпретировать результаты лабора-

торных исследований; 

- организовать рабочее место для проведения гистологических, цитоонкологиче-

ских, биохимических диагностических исследований; подготовить препарат для морфоло-

гического исследования, пробы биоматериала для биохимических, иммунологических и 

других видов исследований; приготовить растворы реагентов и красителей; работать на 

наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах в соответствии с 

правилами их эксплуатации; выполнить наиболее распространенные лабораторные иссле-

дования; оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, 

определить необходимость и программу дополнительного обследования пациента; соста-

вить план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики, диагностики и 

лечения наиболее распространенных заболеваний; 

- изучить мотивации на сохранение и укрепление здоровья у конкретного человека; 

- контролировать ведение текущей учетной и отчетной документации по установ-

ленным формам, в том числе с использованием лабораторных информационных систем. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая 

часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

- получение информации от пациентов (их родственников/законных представите-

лей); 

- самостоятельного критического мышления, позволяющих анализировать возмож-

ные варианты поступления информации; 

- использование полученного материала в конкретных условиях работы с пациен-

тами; 

- методами и схемами проведения профилактических осмотров и диспансеризации 

населения; 

- навыками анализа показателей работы клинико-диагностической лаборатории, 

ведения отчетности в соответствии с установленными требованиями; 

- технологиями выполнения гематологических, биохимических, химико-

микроскопических и других видов лабораторных исследований; техникой выполнения ос-

новных лабораторных манипуляций (микроскопия, дозирование, центрифугирование, фо-

тометрия и др.), техникой пробоподготовки; технологией построения калибровочных кри-

вых; 

- технологией выполнения наиболее распространенных видов лабораторных иссле-

дований с использованием лабораторного оборудования и информационных систем; тех-

нологией выполнения лабораторных экспресс-тестов; технологией организации и выпол-

нения контроля качества лабораторных исследований; методиками составления плана ла-
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бораторного обследования пациента на этапе профилактики, диагностики и лечения 

наиболее распространенных заболеваний; 

- навыками формирования здорового образа жизни у себя и своих пациентов; 

- навыками составления учетной и отчетной документации по установленным фор-

мам; 

- предоставление данных в отчет структурного подразделения медицинских орга-

низаций о своей деятельности; 

- анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемость, инвалид-

ность, смертность, летальность) населения обслуживаемой территории. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организацией в учебном году основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (ква-

лификация - «Врач – клинической лабораторной диагностики; виды профессиональной 

деятельности: профилактическая, диагностическая, психолого-педагогическая, организа-

ционно-управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по про-

грамме ординатуры – 2 года). 

 

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),  

ЧАСТЬ). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Цель - закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навы-

ков, полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

врача-клинической лабораторной диагностики, т.е. приобретение опыта в решении реаль-

ных профессиональных задач. 

Задачи:  
- вводная конференции по вопросам организации и содержания производственной 

практики; 

- инструктаж по технике безопасности  

- инструктаж по соблюдению санитарно – эпидемиологического режима; 

- ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

- проведение санитарно-просветительской работы среди населения; 

- уметь логически мыслить, проводить аргументированный анализ, участвовать в 

дискуссии, редактировать тексты профессионального содержания по специальности кли-

ническая лабораторная диагностика. 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 
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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 текущем учебном году основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная  

 

 

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) 

практики (базовая часть). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

(квалификация - «Врач – клинической лабораторной диагностики) - компетенции обу-

чающихся (ординаторов), установленные ФГОС ВО по специальности 31.08.05 Клиниче-

ская лабораторная диагностика. 

Планируемые результаты обучения по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕ-

СКОЙ) ПРАКТИКЕ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) – знания, умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения конкретной основной образовательной про-

граммы высшего образования обучающимся (ординатором). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Медицинские лабораторные технологии: руководство по клинической лаборатор-

ной диагностике: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. Алексеев и др.]; под ред. А. И. 

Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html; 

Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный 

ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html; 

Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие. [Электронный ресурс]/ - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3518-2. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430736.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Бактериальные болезни: учебное пособие [Электронный ресурс] / под ред. Н. Д. 

Ющука. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-2943-3. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429433.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 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика обуча-

ющиеся (ординаторы) из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при нали-

чии факта зачисления в организацию такого обучающегося (ординатора)) обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям 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); 

 

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/ISBN9785970422748.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/
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научное медицинское общество терапевтов»; 

http://www.univadis.ru/- Международный медицинский портал для врачей;  

http://www.med-edu.ru/ - Медицинский видеопортал; 

www.vidal.ru - Справочник лекарственных средств; 

 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека): 

 

Производственная 

(клиническая)  

практика 

(базовая часть) 

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

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) 

 

Для организации и проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) организация применяет СВОБОДНО РАС-

ПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а именно: а именно: 

PAINT.NET (http://paintnet.ru), ADOBE ACROBAT READER DC (http://acrobat.adobe.com), 

IRFANVIEV (http://www.irfanview.com), VLCMEDIA PLAYER (http://www.vidioplan.org), 

K-lite Codec Pack (http://codecguide.com). 

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, Консультант-

Плюс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://codecguide.com/
https://medlineplus.gov/
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оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 23, 1 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

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

вмешательствами оборудованное тонометром; стетоскопом; фонендоскопом; термомет-

ром; медицинскими весами; ростомером; противошоковым набором. 

Лаборатория (№ 23, 5 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оснащенная персональным компьютером; оснащенная специализированным оборудовани-

ем и расходным материалом для проведения гистологических, цитоонкологических, мик-

робиологических, иммунологических, биохимических, медико-генетических, паразитоло-

гических, микологических, вирусологических диагностических исследований. 

Лаборатория (помещение № 4, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 

27, строение 8, 2 этаж) оснащена микроскопом сканирующим для лабораторных исследо-

ваний c принадлежностями; микроскопом для лабораторных исследований cо штативом, 

персональным компьютером, установкой для обработки биологических тканей; термоста-

том-инкубатором; аквадистиллятором электрическим (в комплекте с подставкой и сбор-

ником для воды); облучателем - рециркулятором ультрафиолетовым бактерицидным. 

Помещение (№ 10, 7 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

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

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

 


