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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организацией установлена конкретна форма проведения производственной 

(клинической) практики (ВАРИАТИВНАЯ часть): 

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

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

кретного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуаль-

ному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 

недели). 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью производственной (клинической) практики (вариативная часть) явля-

ется закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие 

и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование 

у обучающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций по 

специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Задачами производственной (клинической) практики (вариативная часть) яв-

ляются: 

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

цинским персоналом лечебных учреждений выбранного типа, в основе которых лежит ре-

ализация принципов медицинской деонтологии и этики;  

- совершенствование умений и навыков лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями из определенной нозологической группы, выбранной для углубленного 

освоения в рамках специальности; 

- совершенствование умений и навыков интерпретации результатов лабораторных 

исследований пациентов с заболеваниями из определенной нозологической группы, вы-

бранной для углубленного освоения в рамках специальности;  

- совершенствование умений и навыков по применению алгоритмов дифференци-

альной диагностики для пациентов с заболеваниями из определенной нозологической 

группы, выбранной для углубленного освоения в рамках специальности; 

- совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской до-

кументации по установленным на момент прохождения практики формам в зависимости 

от выбранного подразделения;  

- совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о 

своей работе в зависимости от выбранного подразделения.  

В результате прохождения производственной (клинической) практики (вариа-

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

умения, профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную программу ор-

динатуры, а именно: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

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

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). 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

выступать в роли оппонента слушателя в аргументированных процессах; 

распознать и описать вредные факторы производственной среды, трудового 

процесса, окружающей среды, поведенческие факторы, механизмы их действия на 

организм человека; 

проводить лабораторные исследования при профилактических осмотрах  для 

выявления ранних признаков патологии или профилактики прогрессирования 

хронических заболеваний; 

организовать рабочее место для проведения гистологических, цитоонкологических, 

биохимических диагностических исследований;  

подготовить препарат для морфологического 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 исследования; оценить 

клиническую значимость результатов лабораторных исследований, определить 

необходимость и программу дополнительного обследования пациента;  

составить план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний.  

consultantplus://offline/ref=D99FE5760AB7EE5E4DB71D56213D7954FC3D2600A065ACFC4EB177831E2F63425AAFD1EE56822656081E25CFu7M


4 

 

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 (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

- навыками самостоятельного критического мышления, позволяющих 

анализировать возможные варианты поступления информации; 

- использование полученного материала в конкретных условиях работы с 

пациентами; 

- 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 

основных лабораторных манипуляций (микроскопия, дозирование, центрифугирование, 

фотометрия и др.); техникой пробоподготовки; технологией построения калибровочных 

кривых; 

- технологией выполнения наиболее распространенных видов лабораторных 

исследований с использованием лабораторного оборудования и информационных систем; 

технологией выполнения лабораторных экспресс-тестов;  

технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных 

исследований;  

методиками составления плана лабораторного 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 

формам. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) организуется 

и проводится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организа-

ции/ иной профильной организации на основе договоров, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися (ординаторами) в 

рамках конкретной программы ординатуры (при наличии заявления обучающегося (орди-

натора) о прохождении установленного вида практики в иной профильной организации, 

деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым 

ими в рамках конкретной программы ординатуры, и соответствующего распорядитель-

ного документа организации) путём выделения в календарном учебном графике на 

2018/2019 учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения конкрет-

ного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному 

учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 недели). 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
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Объём производственной (клинической) практики (вариативная часть) состав-

ляет 6 зачётных единиц (4 недель, 216 академических часов, 2 курс, 4 семестр по учеб-

ному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной 

аттестации обучающегося (ординатора) (форма контроля) – зачёт с оценкой): 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Цель - производственной (клинической) практики (вариативная часть) является за-

крепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и со-

вершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, завершение фор-

мирования у обучающихся профессиональных компетенций для осуществления профес-

сиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом применительно к определенной области профессиональной деятельности, 

медицинской организации. 

Задачи:  

1. Выполнение, организация и аналитическое обеспечение клинических лаборатор-

ных исследований, консультирование медицинских работников и пациентов  

2. Самостоятельно выполнять организационно-методическое обеспечение ла-

бораторного процесса. 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 

 

Обучающийся (ординатор) в период прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) от федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»: 

- составляет рабочий график (план) проведения производственной (клинической) 

практики (вариативная часть); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (ординаторов), выпол-

няемые в период производственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- участвует в распределении обучающихся (ординаторов) по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения производственной 

(клинической) практики (вариативная часть) и соответствием её содержания требова-

ниям, установленным основной образовательной программой высшего образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся (ординаторам) при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения производственной (клинической) практи-

ки (вариативная часть) обучающимися (ординаторами). 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) от иной профильной организации: 



6 

 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

производственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- предоставляет рабочие места обучающимся (ординаторам); 

- обеспечивает безопасные условия прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть) обучающимся (ординатором), отвечающие сани-

тарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся (ординатором) по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) в иной профильной организации руководителем практики от федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследователь-

ский центр хирургии имени А.В. Вишневского» и руководителем практики от иной 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Направление на производственную (клиническую) практику (вариативная 

часть) оформляется распорядительным актом руководителя федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

хирургии имени А.В. Вишневского» или иного уполномоченного им должностного лица 

с указанием закрепления каждого обучающегося (ординатора) за организацией или иной 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

При прохождении производственной (клинической) практики (вариативная 

часть), предусматривающей выполнение работ, при выполнении которых проводятся обя-

зательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обу-

чающиеся (ординаторы) проходят соответствующие медицинские осмотры (обследова-

ния) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 

302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011, реги-

страционный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 15.05.2013 № 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.07.2013, регистрационный № 28970) и от 05.12.2014 

№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, ре-

гистрационный № 35848). 

 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения производственной 

(клинической) практики (вариативная 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 (вариатив-

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

щимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) 

практики (вариативная часть). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ 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») – профессиональные 

компетенции обучающихся (ординаторов), установленные ФГОС ВО по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Планируемые результаты обучения по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕ-

СКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) – знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования профессиональных компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения конкретной основной 

образовательной программы высшего образования обучающимся (ординатором). 

Оценочные средства по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) представляют собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся (ординатором) установленных результатов обучения.  

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ 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; 

Зверев В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2 т. Том 

2. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3642-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.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. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html
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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; 

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. 

Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие /Кишкун А.А.- М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408209.html; 

Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педи-

атра [Текст] : учебное пособие / Р.Р. Кильдиярова.- М.: ГЭОТАРМедиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409657.html. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ 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); 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

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

чей; 

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

научное медицинское общество терапевтов»; 

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

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

б) электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки): 

 

Производственная 

(клиническая)  

практика 

(вариативная 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» 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


9 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Для организации и проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ 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  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Аудитория (№ 17, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27, строение 

6), оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими ис-

пользовать симуляционные технологии, плазменной панелью в количестве 2 штук и 1 но-

утбуком.  

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

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

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. 

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-

http://codecguide.com/
https://medlineplus.gov/
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судистого шва; наборами для обучения наложению швов; наборами для отработки базо-

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

навыков (день 2). 

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. 

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. 

 


