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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): 

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

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

ление рентгенэндоваскулярной хирургии, отдел сердечно-сосудистой хирургии, консуль-

тативно-диагностическое отделение, приёмное отделение, отделение переливание крови 

федерального государственного бюджетного 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 

 

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, 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); 
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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 рентгенэндоваскулярных методов диагностики (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению рентгенэндоваскулярных методов лечения (ПК-7); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

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-9); 

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-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-11); 

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

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-13). 

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

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

носящиеся с трудовыми действиями врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-

чению, необходимыми умениями и знаниями для осуществления трудовых функций по: 

- проведению обследования пациента с целью установления диагноза; 

- назначению, контролю эффективности и безопасности медикаментозной и неме-

дикаментозной терапии; 

- разработке, реализации и контролю эффективности индивидуальных реабилита-

ционных программ; 

- проведению и контролю эффективности санитарно-противоэпидемических и 

иных профилактических мероприятий по охране здоровья взрослого населения; 

- ведению санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинско-

го персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

- организационно-управленческой деятельности. 

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 стацио-

нарной больничной помощи населению, особенностям диагностики и лечения заболева-

ний по профилю «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», вопросам медико-

социальной экспертизы (МСЭ), приобретает и закрепляет профессиональные и практиче-

ские навыки общеклинического обследования больных с разнообразной патологией, 

оценки лабораторных, инструментальных и аппаратных методов обследования, выбора и 
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проведения медикаментозного лечения, назначение физиотерапевтического лечения, мас-

сажа, 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:  

- анализировать полученную информацию от пациентов (их родственни-

ков/законных представителей); 

- проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований; 

- интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов; 

- интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов; 

- обосновывать необходимость и объём лабораторных исследований; 

- обосновывать необходимость и объём инструментальных исследований; 

- обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам; 

- 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; 

- интерпретировать данные инструментальных исследований; 

- интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами; 

- интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов; 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой; 

- проводить раннюю клиническую (посиндромную) диагностику предраковых за-

болеваний, состояний; 

- выполнять предварительную диагностику наиболее распространенных злокаче-

ственных новообразований по ранним клиническим синдромам; 

- организовать и проводить дифференциальную диагностику с привлечением для 

консультации врача-специалиста на предмет верификации диагноза и определения лечеб-

ной тактики при выявлении у пациента клинических признаков злокачественного новооб-

разования; 

- оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- выполнять реанимационные мероприятия; 

- оказывать необходимую лечебную помощь при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; 

- оказывать необходимую лечебную помощь при неотложных состояниях; 

- назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имею-

щимися показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств; 

- анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармаколо-

гического воздействия; 

- оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения; 

- составлять рецептурные прописи лекарственных средств, а также выписывать ре-

цепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях; 

- назначать немедикаментозную терапию в соответствии с показаниями; 

- использовать основные принципы организации лечебного питания при различных 

нозологических единицах; 

- анализировать действие немедикаментозных методов лечения по совокупности их 

свойств; 

- оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения; 
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- давать рекомендации по выбору оптимального режима двигательной активности в 

зависимости от нозологии и степени нарушения функционального состояния; 

- проводить мероприятия по снижению заболеваемости, в том числе инфекцион-

ными заболеваниями, инвалидизации, смертности, летальности; 

- проводить профилактические осмотры различных категорий граждан; 

- определять показания и противопоказания к выполнению вакцинопрофилактики в 

различных группах населения; 

- участвовать в проведении противоэпидемических мероприятий при инфекцион-

ных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге инфекции, выявление и 

наблюдение контактных); 

- проводить диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболевани-

ями, инвалидами; 

- осуществлять мероприятия по раннему выявлению гепатита В и С, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза; 

- проводить профилактику онкологических заболеваний у населения; 

- проводить диспансерное наблюдение реконвалесцентов после инфекционных за-

болеваний и бактерионосителей; 

- проводить профилактику распространения контагиозных заболеваний кожи и её 

придатков; 

- проводить мероприятия по снижению распространения заболеваний, передаю-

щихся половым путем; 

- проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди населения и медицинско-

го персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

- оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма; 

- проводить обучение членов семьи принципам здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек; 

- владеть методами физического воспитания, дифференцированного применения 

разнообразных средств и форм физической культуры; 

- формировать у населения позитивное медицинское поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья; 

- оформлять документацию, необходимую для проведения медико-социальной экс-

пертизы; 

- анализировать качество оказания медицинской помощи; 

- работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения); 

- составлять план своей работы и среднего медицинского персонала; 

- заполнять учетные медицинские документы в медицинских организациях тера-

певтического профиля; 

- анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации; 

- анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения 

обслуживаемой территории; 

- анализировать эффективность диспансеризации; 

- организовать госпитализацию в стационар. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (базовая 

часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

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

лей); 

- первичный осмотр пациентов в соответствии с действующей методикой; 

- повторный осмотр пациентов в соответствии с действующей методикой; 

- разработка алгоритма постановки предварительного диагноза; 

- интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственни-

ков/законных представителей); 
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- интерпретация данных первичного осмотра пациентов; 

- интерпретация данных повторного осмотра пациентов; 

- установление предварительного диагноза; 

- направление пациентов на лабораторные исследования; 

- направление пациентов на инструментальные исследования; 

- направление пациентов на консультации к врачам-специалистам; 

- разработка алгоритма постановки окончательного диагноза; 

- интерпретация данных лабораторных исследований; 

- интерпретация данных инструментальных исследований; 

- интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами; 

- интерпретация данных дополнительных обследований пациентов; 

- постановка окончательного диагноза. 

- разработка плана медикаментозного лечения с учетом болезни; 

- подбор и назначение медикаментозной терапии; 

- направление пациентов на консультации к врачам-специалистам для назначения 

медикаментозной терапии; 

- направление пациентов на консультации к врачам-специалистам для назначения 

немедикаментозной терапии; 

- давать рекомендации по выбору оптимального режима двигательной активности в 

зависимости от нозологии и степени нарушения функционального состояния; 

- проведение профилактических осмотров населения; 

- проведение мероприятий по оздоровлению населения (рекомендации по питанию, 

двигательной активности, режиму дня); 

- проведение диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и соци-

ально-значимыми заболеваниями; 

- проведение мероприятий по снижению заболеваемости, в том числе инфекцион-

ными заболеваниями, инвалидизации, смертности, летальности; 

- проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции; 

- проведение мероприятий по охране репродуктивного здоровья населения; 

- организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней; 

- профилактика часто встречающихся хирургических заболеваний и травм; 

- ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинского 

персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

- формирование у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу 

от вредных привычек; 

- формирование у граждан позитивного поведения, направленного на сохранение и 

повышение уровня здоровья; 

- оформление документации, необходимой для проведения медико-социальной 

экспертизы; 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, нетрудоспо-

собности по уходу за больным ребенком, а также определение медицинских показаний к 

трудоустройству, переводу на облегченные условия труда, санаторно-курортное лечение; 

- контроль качества оказания медицинской помощи; 

- руководство средним и младшим медицинским персоналом структурного подраз-

деления амбулаторно-поликлинической медицинской организации; 

- составление плана своей работы и среднего медицинского персонала; 

- контроль выполнения средним и младшим медицинским персоналом врачебных 

назначений; 

- ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

- предоставление данных в отчет структурного подразделения медицинских орга-

низаций о своей деятельности; 
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- анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемость, инвалид-

ность, смертность, летальность) населения обслуживаемой территории; 

- организация госпитализации в стационар 

 

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 (отде-

ление рентгенэндоваскулярной хирургии, отдел сердечно-сосудистой хирургии, консуль-

тативно-диагностическое отделение, приёмное отделение, отделение переливание крови 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» по адресу: г. Москва, ул. 

Большая Серпуховская, дом 27)  

 

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 - закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навы-

ков, полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

врача-хирурга, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи:  
Уметь получить исчерпывающую информацию о больном. 

Владеть методикой сбора и анализа жалоб, анамнеза. 

Владеть методикой объективного обследования больного (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация). 

Уметь составить комплексный перспективный и текущий план ведения больного в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах, определить необходимость 

применения специальных методов обследования  

Анализировать и интерпретировать результаты основных клинико-

функциональный, лабораторных методов исследования. 

Уметь заполнять амбулаторные истории болезни, назначать обследование, запол-

нять учетные и отчетные формы выписки из историй болезни, направления на консульта-

ции 

Уметь оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению 

Уметь выявлять возможные причины хирургического заболевания: применять объ-

ективные методы обследования больного, выявлять характерные признаки заболевания, 

особенно в случаях, требующих неотложной помощи и интенсивной терапии. 

Уметь оценивать тяжесть состояния больного, определять объем и последователь-

ность необходимых мероприятий для оказания хирургической помощи. 
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Уметь организовывать неотложную помощь в экстренных случаях 

Уметь диагностировать рентгенэндоваскулярные заболевания в амбулаторных 

условиях и проводить на основании анамнеза, объективных данных, клинико-

функциональных, лабораторных анализов их дифференциальную диагностику 

Уметь формулировать диагноз заболевания в соответствии с клинической класси-

фикацией, определять его форму, фазу течения 

Уметь обосновать клинический диагноз, схему, план тактику ведения больного 

Уметь организовывать госпитализацию больных хирургическими заболеваниями, 

требующими стационарного лечения 

Уметь выявлять характерные признаки заболевания, особенно в случаях, требую-

щих неотложной помощи и интенсивной терапии. 

Уметь применять фармакотерапевтические методы лечения хирургической патоло-

гии. 

Уметь определять динамику течения болезни и ее прогноз, место и характер доле-

чивания, сроки завершения стационарного лечения больного, оформить соответствующие 

рекомендаций врачу поликлиники 

Уметь определять вопросы трудоспособности больного (временной или стойкой 

нетрудоспособности), перевода на другую работу 

Уметь составлять документы на МСЭ 

Уметь проводить санитарно-просветительную работу среди населения 

Уметь организовывать и проводить образовательные программы для больных хи-

рургического профиля 

Уметь логически мыслить, проводить аргументированный анализ, участвовать в 

дискуссии, редактировать тексты профессионального содержания по специальности хи-

рургия. 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Для руководства производственной (клинической) практикой (базовая часть), 

проводимой в иной профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу феде-

рального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский ис-

следовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского», организующего проведе-

ние практики (далее - руководитель практики от организации), и руководитель (руково-

дители) практики из числа работников иной профильной организации (далее - руководи-

тель практики от иной профильной организации). 

Обучающийся (ординатор) в период прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (базовая часть): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой производ-

ственной (клинической) практики (базовая часть); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель производственной (клинической) практики (базовая часть) от 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицин-

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

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

практики (базовая часть); 

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

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

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

дам работ в организации; 
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения производственной 

(клинической) практики (базовая часть) и соответствием её содержания требованиям, 

установленным основной образовательной программой высшего образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся (ординаторам) при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения производственной (клинической) практи-

ки (базовая часть) обучающимися (ординаторами). 

 

 

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). 

6. Требования к помещению для отделения рентгенэндоваскулярных диагностики и лече-

ния. Нормативы СЭС.  

 

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.Архангельский В.И. Радиационная гигиена [Электронный ресурс]: учебник / 

Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - ГЭОТАР-Медиа - , 2008. - 352 с. - 

ISBN 978-5-9704-0888-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html;  

2.Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов доказательной ме-

дицины Васильев А.Ю., Анализ данных лучевых методов исследования на основе прин-

ципов доказательной медицины [Электронный ресурс] / Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Се-

ров Н.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - ISBN 978-5-9704-0869-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408698.html;  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html;
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3.Паша С.П., Радионуклидная диагностика [Электронный ресурс] / С.П. Паша, С.К. Тер-

новой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-0882-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408827.html;  

4.Рентгенология. Васильев А.Ю., Рентгенология [Электронный ресурс] / Под ред. А.Ю. 

Васильева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 128 с. (Серия «Карманные атласы по лучевой ди-

агностике») - ISBN 978-5-9704-0925-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409251.html. 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

1.Руководство по интраоперационной микрофокусной радиовизиографии [Электронный 

ресурс]: Васильев А.Ю., Серова Н.С., Петровская В.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

80 с. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420171.html; 

2.Ростовцев М.В., Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный ресурс] : 

руководство для врачей / Под ред. М.В. Ростовцева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3403-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434031.html; 

3.Шамов И.А., Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагно-

стики [Электронный ресурс]: учебник / Шамов, И.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - 

ISBN 978-5-9704-3597-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435977.html. 

 

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 

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)  

Ссылка 

на информационный  

Наименование  

разработки 
Доступность 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434031.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/
http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.vidal.ru/
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практика 

(базовая часть) 

ресурс в электронной форме 

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 (№ 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.  

Помещение (№ 1 Помещение для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, 14 этаж, 117997, г. Москва, ул. Боль-

шая Серпуховская дом, 27), оборудованное: набор и укладка для экстренных профилакти-

ческих и лечебных мероприятий– 1 шт.; электрокардиограф– 1 шт.; облучатель бактери-

цидный– 1 шт.; аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции лег-

http://www.studmedlib.ru/
http://codecguide.com/
https://medlineplus.gov/


12 

 

ких– 1 шт.; инфузомат – 1 шт.; отсасыватель послеоперационный– 1 шт.; дефибриллятор с 

функцией синхронизации– 1 шт.; стол операционный хирургический многофункциональ-

ный универсальный хирургический – 1 шт.; микрохирургический инструментарий – 1 шт.; 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу– 1 

шт.; аппарат для мониторирования основных функциональных показателей – 1 шт.; анали-

затор дыхательной смеси – 1 шт.; электроэнцефалограф – 1 шт.; дефибриллятор с функци-

ей синхронизации– 1 шт.; низкоэнергетическая лазерная установка– 1 шт.; электрохирур-

гический блок– 1 шт.; видеоэндоскопический комплекс– 1 шт.; видеогастроскоп операци-

онный– 1 шт.; видеогастроскоп педиатрический– 1 шт.; видеоколоноскоп операционный– 

1 шт.; видеоколоноскоп педиатрический – 1 шт.; видеоколоноскоп диагностический– 1 

шт.; аргоно-плазменный коагулятор– 1 шт.; электрохирургический блок– 1 шт.; эндоско-

пическая телевизионная система– 1 шт.; набор для эндоскопической резекции слизистой– 

1 шт.; баллонный дилататор– 1 шт.; гастродуоденоскоп– 1 шт.; дуоденоскоп (с боковой 

оптикой) – 1 шт.; колоноскоп (педиатрический) – 1 шт.; фибробронхоскоп (педиатриче-

ский) – 1 шт.; источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой– 1 шт.;  

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

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

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. 

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. 

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). 

 


