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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 текущем 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)),  

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 31.08.07 Патологическая анатомия. 

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 противоэпидемических мероприятий, организации защи-

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

ки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

3); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

-готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и интер-



претации их результатов (ПК-5); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 

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

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-8); 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-9). 

Задачами производственной (клинической) практики (базовая часть):  

сформировать у ординатора универсальные и профессиональные компетенции, со-

относящиеся с трудовыми действиями врача-патологоанатома, необходимыми умениями 

и знаниями для осуществления трудовых функций по:  

- проведение прижизненных патолого-анатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала; 

- проведение посмертных патолого-анатомических исследований (патолого-

анатомических вскрытий); 

- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской до-

кументации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского пер-

сонала; 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

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: 

1) историю патологической анатомии как науки и как специальности; 

2) основы ресурсного обеспечения деятельности патолого-анатомических бюро (от-

делений); 

3) основы организации и нормативное регулирование работы патолого-

анатомических бюро (отделений) в Российской Федерации; 

4) требования по оснащению помещений (операционных, манипуляционных, проце-

дурных) для забора биопсийного (операционного) материала с целью прижизненных па-

толого-анатомических исследований; 

5) правила взятия, консервации, маркировки, регистрации, хранения и транспорти-

ровки биопсийного (операционного) материала на прижизненные патолого-анатомические 

исследования; 

6) технологии приема биопсийного (операционного) материала на прижизненные па-

толого-анатомические исследования в патолого-анатомических бюро (отделениях); 

7) тактику и способы получения материала для цитологического исследования; 

8) способы приготовления цитологических препаратов; 

9) унифицированные требования по технологии макроскопического изучения биоп-

сийного (операционного) материала при выполнении прижизненных патолого-

анатомических исследований; 

10) унифицированные требования по технологии лабораторной обработки биопсий-

ного (операционного) материала при выполнении прижизненных патолого-анатомических 



исследований; 

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

обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

 1) интерпретировать и анализировать данные медицинской документации пациен-

та; 

2) проводить макроскопическое изучение биопсийного (операционного) материала, 

интерпретировать и анализировать его результаты в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской по-

мощи; 

3) проводить вырезку из биопсийного (операционного) материала в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандар-

тов медицинской помощи; 

4) определять диагностическую целесообразность назначения дополнительных мето-

дов окраски микропрепаратов (постановки реакции, определения) и (или) дополнительных 

методов микроскопии исходя из задач прижизненного патолого-анатомического исследо-

вания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) проводить микроскопическое изучение биопсийного (операционного) материала, в 

том числе люминесцентной, фазово-контрастной, поляризационной микроскопии с ис-

пользованием технологий проходящего и (или) отраженного света в светлом и (или) тем-

ном поле, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

6) оценивать и интерпретировать результаты применения дополнительных методов 

окраски микропрепаратов (постановки реакции, определения) и (или) дополнительных 

методов микроскопии; 

7) устанавливать диагноз заболевания (состояния) или характер патологического 

процесса при патолого-анатомическом исследовании биопсийного (операционного) мате-

риала, формулировать диагноз заболевания (состояния) в соответствии с МКБ, или описа-

тельное заключение, когда нозологическая трактовка невозможна; 

8) интерпретировать и анализировать данные медицинской документации пациента; 

9) проводить патолого-анатомическое вскрытие, интерпретировать и анализировать 

его результаты; 

10) проводить вырезку из биологического материала, полученного при патолого-

анатомическом вскрытии; 

11) определять диагностическую целесообразность использования дополнительных 

методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, определения) и (или) дополни-

тельных методов микроскопии исходя из задач посмертного патолого-анатомического ис-

следования; 

12) проводить микроскопическое изучение биологического материала, полученного 

при патолого-анатомическом вскрытии, в том числе люминесцентной, фазово-

контрастной, поляризационной микроскопии с использованием технологий проходящего 

и (или) отраженного света в светлом и (или) темном поле; 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



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

дится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организации  

 

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),  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

Цель: практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теорети-

ческой подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в про-

цессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и профессиональных ком-

петенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом.  

Задачи:  
 - научиться изучать и анализировать медицинскую документацию пациен-

тов, направленных на прижизненную морфологическую диагностику, а также документа-

цию, направляемую в патологоанатомическое отделение вместе с телом умершего в ле-

чебном учреждении;  

- проведение прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала.  

- проведение посмертных патологоанатомических исследований (патологоанато-

мических вскрытий); 

- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала;  

- проведение клинико-морфологического и танатологического анализа с целью 

установления клинической значимости обнаруженных в ходе исследования изменений, 

составления патологоанатомического диагноза, установления непосредственных причин и 

механизмов наступления смерти. 

 
6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

 

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). 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Струков А.И., Серов В.В.., Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. В.С. Паукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

880 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978-5-9704-4926-4.html; 

2. Клиническая паталогия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Паукова - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 768с Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html; 

3. Зайратьянц О.В. и др.; Патологическая анатомия Руководство к практиче-

ским заданиям [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 696 с Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Зайратьянц О.В Патологическая анатомия. Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Под ред. О.В. Зайратьянца - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 960 с 

Режим доступа: Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html; 

2. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. 

В.С. Паукова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3251-8 html; 

3. Патологическая анатомия в вопросах и ответах. учебник / Под ред. А.П. Беляева.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 176с. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3254-8 html. 

 

  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3251-8
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978-5-9704-3254-8


 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

высшего образования Российской Федерации); 
2. https://www.rosminzdrav.ru/ Официальный сайт Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации); 

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

надзору в сфере образования и науки); 

4. 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: 

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

Врачей; 

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

ское научное медицинское общество терапевтов»; 

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

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

электронно-библиотечная система (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) 

 

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://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/
http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


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) 

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. 

Помещение (№ 18, 4 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. 

Помещение (№ 31, 4 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. 

Помещение (№ 41, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оснащенное специализированным оборудованием, а именно; персональным компьютером; 

компьютерным томографом. 

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. 

Анатомический зал (помещение № 11, 1 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Сер-

пуховская, дом 27, строение 8) оборудованное: секционный стол – 3 шт.; секционный 

набор –1 шт.; весы для взвешивания органов –1 шт.; облучатель бактерицидный – 1 шт.) 

Помещение (№ 11 Помещение для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 5 этаж, 117997, г. Москва, ул.  

Большая Серпуховская дом, 27), оборудованное: эндоскопическая телевизионная система- 

1 шт.; эндоскопический стол – 1 шт.; тележка для эндоскопии – 1 шт.; установка для мой-

ки эндоскопов – 1 шт.; ультразвуковой очиститель – 1 шт.; эндоскопический отсасываю-

щий насос – 1 шт.; видеоэндоскопический комплекс – 1 шт.; видеодуоденоскоп – 1 шт.; 

видеогастроскоп; эндоскопический отсасыватель – 1 шт.; энтероскоп – 1 шт. 

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-

https://medlineplus.gov/


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

навыков (день 2). 

Помещение (№ 41, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оснащенное специализированным оборудованием, а именно; персональным компьютером; 

компьютерным томографом. 

 


