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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Согласно требованиям пункта 6.6. ФГОС ВО по специальности 31.08.63 Сердеч-

но-сосудистая хирургия организацией определены способы проведения производствен-

ной (клинической) практики (вариативная часть), а именно: стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной (клинической) практики (ВАРИАТИВ-

НАЯ часть): 

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

ке на текущий 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) является 

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

вершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела 

V. «Требования к результатам освоения программы ординатуры» ФГОС ВО по специаль-

ности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия. 

 

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 программу ординатуры, а 

именно: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

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

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

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

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защи-

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

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

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

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

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

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

consultantplus://offline/ref=B11C5E366F5AA42977CA93EAEACEC22D7BA00A220BE40DACF346A5E9643F99E0242A1580F929E5E3B875ADWEIDK
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лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 

нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

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

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

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

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

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

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отноше-

ний определены следующие планируемые результаты обучения при прохождении произ-

водственной (клинической) практики (вариативная часть) - знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования конкретных компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения конкретной программы ординатуры в це-

лом, а именно: 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) получает и углубляет знания: 

- Основные принципы асептики и антисептики в хирургии; 

- Основы рационального питания и принципы диетотерапии в сердечно-сосудистой 

хирургической клинике; 

- Профилактика наиболее распространенных сердечно-сосудистых хирургических 

заболеваний; 

- Оценивать эффективность и безопасность рентгенэндоваскулярного лечения у 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями сердечно-сосудистой си-

стемы; 

- Определять медицинские показания и противопоказания для рентгенэндоваску-

лярных лечебных вмешательств; 

- Разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и/или патологиче-

скими состояниями сердечно-сосудистой системы к проведению рентгенэндоваскулярно-

го вмешательства; 

- Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболевания-

ми и/или патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

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

тов медицинской помощи; 

- Владение техникой типовых рентгенэндоваскулярных вмешательств при за-

болеваниях магистральных и периферических сосудов, а также при структурных заболе-

ваниях сердца; 
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- Ассистенция и выполнение следующих манипуляций и вмешательств: ба-

лонная вазодилятация; балонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии; ба-

лонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий голени; балонная 

ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии; балонная ангиопла-

стика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени; 

транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентирова-

нием; транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со стенти-

рованием; транслюминальная баллонная ангиопластика аорты; транслюминальная бал-

лонная ангиопластика почечной артерии; эндоваскулярные окклюзирующие операции; 

эндоваскуляная окклюзия сосудов; эндоваскулярная эмболизация сосудов. 

 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

- Проведение исследований у пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

- Помощь при проведении типовых вмешательств при заболеваниях маги-

стральных и периферических сосудов, а также при структурных заболеваниях сердца; 

- Выполнение вмешательств при жизнеугрожающих состояниях и ситуациях. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия про-

изводственная (клиническая) практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» реализуемой организацией в текущем учебном году основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия (квалификация - «Врач-сердечно-сосудистый хирург»; виды профессиональ-

ной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, пси-

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

получения образования по программе ординатуры – 2 года). 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) организуется 

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

ции путём выделения в календарном учебном графике на 2018/2019 учебный год непре-

рывного периода учебного времени для проведения конкретного вида практики, а именно, 

2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при нали-

чии), 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 

 

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): 
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Контактная работа обучающегося (ординатора) с научно-педагогическим  

работником организации (всего) - 8 академических часов,  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Цель закрепление теоретических знаний по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия и освоение ординаторами специальных профессиональных умений и навыков на 

доклиническом этапе  с помощью симуляторов различных типов. 

 

Задачи:  

1.Уметь проводить неотложные мероприятия при острых хирургических состояниях (ост-

рая ишемия, тромбоз, кровотечение, артериальная и венозная эмболия,) и других неот-

ложных состояниях (инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый жи-

вот», внематочная беременность, гипогликемическая и гипергликемическая кома, клини-

ческая смерть) 

2.Самостоятельно выполнять общеврачебные манипуляции. 

3.Уметь выполнять основные общехирургические вмешательства сердце и сосудах.  

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 

Организация проведения производственной (клинической) практики (вариа-

тивная часть), предусмотренной и реализуемой в 2018/2019 учебном году основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготов-

ки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия (квалификация - «Врач-сердечно-сосудистый хирург»; виды про-

фессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилита-

ционная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – 

очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года),  

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная 

часть), проводимой непосредственно в федеральном государственном бюджетном учре-

ждении «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 

Вишневского», назначается руководитель (руководители) практики от организации из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная 

часть), проводимой в иной профильной организации, назначаются руководитель (руково-

дители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского», организующего прове-

дение практики (далее - руководитель практики от организации), и руководитель (руко-

водители) практики из числа работников иной профильной организации (далее - руково-

дитель практики от иной профильной организации). 

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. 
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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: 

- 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. 

 

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 

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

щимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) 

практики (вариативная часть). 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

1.Савельев В.С., Сосудистая хирургия [Электронный ресурс]: Национальное руководство. 

Краткое издание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

464 с. - ISBN 978-5-9704-3441-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413.html; 

2. Коков Л.С., Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Электронный ресурс]: 

национальное руководство / гл. ред. тома Л.С. Коков, гл. ред. серии С.К. Терновой - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 688 с. (Серия "Национальные руководства по лучевой диагности-

ке и терапии" / гл. ред. серии С. К. Терновой.) - ISBN 978-5-9704-1987-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html; 
 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

1. Калинин Р.Е., Операции на сосудах [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. Р. Е. Калинина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3389-8 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433898.html; 

2. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. Ф. И. 

Белялова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библио-

тека врача-специалиста"). http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x. 

 

 

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); 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

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.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419878.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433898.html
http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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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  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Организацией установлен перечень информационных технологий, используемых 

при организации проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИ-

КИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализу-

емой организацией в 2018/2019 учебном году основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (квали-

фикация - «Врач-сердечно-сосудистый хирург»; виды профессиональной деятельности: 

профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

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

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

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: КонсультантПлюс, МИС «МЕ-

ДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

В соответствии с требованиями подпункта 7.1.1. пункта 7.1. «Общесистемные 

требования к реализации программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия организация располагает материально-технической ба-

зой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической работы обучающегося (ординатора), предусмотренной учебным планом/ инди-

видуальным учебным планом (при наличии) в части организации и проведения ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), как 

обязательного компонента разработанной и реализуемой организацией в 2018/2019 учеб-

ном году основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (квалификация - «Врач-сердечно-сосудистый 

хирург»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, ле-

чебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; 

форма обучения – очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года). 

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

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

http://www.studmedlib.ru/
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Помещение (№ 1 Помещение для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

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

ул.Большая Серпуховская дом, 27), оборудованное: набор и укладка для экстренных про-

филактических и лечебных мероприятий– 1 шт.; электрокардиограф– 1 шт.; облучатель 

бактерицидный– 1 шт.; аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиля-

ции легких– 1 шт.; инфузомат – 1 шт.; отсасыватель послеоперационный– 1 шт.; дефи-

бриллятор с функцией синхронизации– 1 шт.; стол операционный хирургический мно-

гофункциональный универсальный хирургический – 1 шт.; микрохирургический инстру-

ментарий – 1 шт.; универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операци-

онному столу– 1 шт.; аппарат для мониторирования основных функциональных показате-

лей – 1 шт.; анализатор дыхательной смеси – 1 шт.; электроэнцефалограф – 1 шт.; дефи-

бриллятор с функцией синхронизации– 1 шт.; низкоэнергетическая лазерная установка– 1 

шт.; электрохирургический блок– 1 шт.; видеоэндоскопический комплекс– 1 шт.; видеога-

строскоп операционный– 1 шт.; видеогастроскоп педиатрический– 1 шт.; видеоколоно-

скоп операционный– 1 шт.; видеоколоноскоп педиатрический – 1 шт.; видеоколоноскоп 

диагностический– 1 шт.; аргоно-плазменный коагулятор– 1 шт.; электрохирургический 

блок– 1 шт.; эндоскопическая телевизионная система– 1 шт.; набор для эндоскопической 

резекции слизистой– 1 шт.; баллонный дилататор– 1 шт.; гастродуоденоскоп– 1 шт.; дуо-

деноскоп (с боковой оптикой) – 1 шт.; колоноскоп (педиатрический) – 1 шт.; фиброброн-

хоскоп (педиатрический) – 1 шт.; источник света для эндоскопии галогенный со вспыш-

кой– 1 шт.;   

Помещение (№ 9, 9 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками в коли-

честве с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную 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. 

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. 

 


