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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 

 

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 теоретических знаний по травматологии и ортопедии, развитие практи-

ческих умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача - травматолога-ортопеда, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

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

ляются: 

сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя способ-

ность/готовность:  

− способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностиче-

ского исследования в области травматологии и ортопедии;  

− способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, ос-

новные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для своевременной диагностики ортопедической группы 

заболеваний и патологических процессов опорнодвигательного аппарата;  

− способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний опорно-двигательного аппарата,  используя знания 

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патоло-

гии по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функцио-

нирования органов и систем при заболеваниях и патологических процессах опорно-

двигательного аппрата,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопут-

ствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические ме-

роприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.  

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-

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-
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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); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании ортопедической 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: 

- Особенности сбора анамнеза у пациентов с различной патологией; 

- Методика физикального исследования; 

- Особенности первичного осмотра пациентов; 

- Особенности повторного осмотра пациентов; 

- Принципы классификации заболеваний; 

- Клинические проявления и течение часто встречающихся травм у взрослых, лиц 

пожилого, старческого возраста; 

- Общие принципы вне стационарной диагностики травм; 

- Клиническая картина состояний, требующих ортопедического лечения, травмы. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

consultantplus://offline/ref=D99FE5760AB7EE5E4DB71D56213D7954FC3D2600A065ACFC4EB177831E2F63425AAFD1EE56822656081E25CFu7M
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- получить информацию об общем состоянии больного, особенно в случаях, тре-

бующих неотложной помощи и интенсивной терапии;  

- оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения больного 

из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприя-

тий, оказать необходимую срочную первую помощь;  

- определить алгоритм специальных методов исследования (биохимических, рент-

генологических, ультразвуковых и др.) уметь интерпретировать их результаты; - провести 

клиническое обследование пострадавшего с сочетанной травмой и множественными по-

вреждениями; определить очередность оказания специализированной помощи;  

- обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и заболевания-

ми опорно-двигательного аппарата;  

- обосновать наиболее целесообразный план операции при повреждениях мягких 

тканей, травматических вывихах и переломах;  

- осуществлять профилактику послеоперационных осложнений; - участвовать в си-

стеме выявления ортопедических заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста;  

- выявлять состояние остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста и прини-

мать профилактические меры;  

- оформлять необходимую медицинскую документацию; - анализировать результа-

ты своей клинической работы;  

- клиническую картину  и диагностику переломов костей скелета, повреждений су-

ставов, связок, сухожилий, сосудов, нервов;  

- распознать на ранних стадиях заболевания опорно-двигательного аппарата при-

обретенного и врожденного характера;  

- свободно читать рентгенологические снимки, компьютерные и ЯМР-томограммы, 

данные ультразвукового обследования, ангиографии, радионуклидного сканирования, 

функциональных методов исследования, в том числе электрокардиографии, электромио-

графии;  

- должен уметь интерпретировать результаты измерения ЦВД, объема циркулиру-

ющей крови, эритроцитов, результаты биохимических и иммунологических исследований; 

 - определить степень тяжести  травматического шока, обеспечить инфузионную 

терапию шока, провести новокаиновые блокады зон поражения;  

- оценить клинику, провести диагностику и оказать  лечебную помощь при:  - син-

дроме длительного сдавливания тканей;  

- жировой эмболии;  

- тромбоэмболических осложнениях;  

- должен знать дифференциальную диагностику  и быть способным установить ти-

пы и стадии  черепно-мозговых повреждений:  

- сотрясение головного мозга;  

- ушиб головного мозга;  

- субарахноидальное кровоизлияние ;  

- эпидуральная гематома;  

- субдуральная гематома.  

- антропометрические измерения, выявить угловые деформации и ассиметрию сег-

ментов конечностей;  

- выявить  отек мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие болевых точек;  

- определить объем движения в суставах;  

- определить уровень мышечной силы; - изучить состояние позвоночника (кифоз, 

лордоз, ротация);  

- исследовать неврологический статус больного;  

 Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

производить пункцию суставов:  
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- плечевого;  

- локтевого;  

- лучезапястного;  

- тазобедренного;  

- коленного;  

- голеностопного;  

- производить артротомию: плечевого, коленного, локтевого, голеностопного, тазо-

бедренного суставов;  

- производить первичную или вторичную хирургическую обработку ран; - произ-

водить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом кожи;  

- уметь пользоваться дерматомом и перфоратором;  

- сшивать сухожилия: - длинной головки бицепса;  

- сухожилие бицепса плеча при его отрыве от лучевой кости;  

- собственной связки надколенника;  

- Ахиллова сухожилия и других локализаций;  

- производить трансплантацию сухожилий при врожденных и приобретенных забо-

леваниях;  

- производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в суставах; - 

участвовать в операции по замене крупных суставов эндопротезами;  

- уметь использовать костный цемент для фиксации имплантатов в костной ткани;  

- уметь оказывать первичную врачебную и специализированную помощь при:  

- закрытых переломах;  

- открытых переломах;  

- огнестрельных повреждениях опорно-двигательного аппарата;  

- уметь произвести накостный, внутрикостный, чрескостный, интрамедуллярный 

остеосинтез   при переломах: ключицы, плеча, локтевого отростка, костей предплечья и 

кисти, шейки бедра, вертельной зоны, диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой 

кости, надколенника, диафиза костей голени, повреждений в зоне голеностопного сустава 

и стопы;  

- уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном суста-

вах;  

- производить реконструктивные операции на капсульно-связочном аппарате при 

привычном вывихе плеча;  

- произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого сустава; разрыве 

манжетки ротаторов; застарелом вывихе головки лучевой кости;  

- произвести закрытую репозицию при переломах луча в типичном месте и при по-

вреждениях в зоне голеностопного сустава и осуществить иммобилизацию гипсовой по-

вязкой;  

- осуществить консервативное лечение переломов костей таза и в зоне вертлужной 

впадины;  

- осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза;  

- владеть методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и стержневыми аппара-

тами;  

- произвести сшивание собственной связки надколенника и сухожилия четырехгла-

вой мышцы бедра;  

- владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей   (по Weber) при переломах 

локтевого отростка, надколенника;  

- уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых и крестооб-

разных связок коленного сустава;  

- пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз; - произвести операцию при 

разрыве межберцового синдесмоза;  
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- уметь оказывать специализированную помощь при переломах пяточной кости, в 

том числе – закрыто репонировать отломки, накладывать гипсовую повязку, фиксировать 

отломки путем чрескостного остеосинтеза;  

- произвести репозицию и гипсовую иммобилизацию;  

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах у детей;  

- уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва;  

- уметь наложить шов при повреждениях магистрального сосуда;  

- уметь произвести первичную хирургическую обработку  раны при травматиче-

ской ампутации конечности;  

- уметь произвести ампутацию или реконструкцию культи конечности;  

- уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как у детей,  так  и 

взрослых;  

- косолапости;  

- кривошеи;  

- нарушений осанки;  

- уметь выявить остеохондроз позвоночника, спондилолистез;  

- производить операции при стенозирующих лигаментитах, контрактуре 

Дюпюитрена;  

- произвести операцию при вывихе надколенника;  

- произвести  оперативное лечение статических деформаций стоп, в том числе, 

halluxvalgus;  

- произвести синовэктомию при пигментно-вилезномсиновите коленного сустава;  

- оперативное лечение при различных вариантах остеохондропатии;  

- оперативное лечение остеомиелитических поражений скелета;  

- произвести удаление, резекцию доброкачественных опухолей скелета.   

 

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 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ инди-

видуальному 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 

 

Объём производственной (клинической) практики (вариативная часть) состав-

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

ному плану, (форма контроля) – зачёт с оценкой): 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
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Цель - производственной (клинической) практики (вариативная часть) является 

освоение ординаторами специальных профессиональных умений и навыков на доклини-

ческом этапе с помощью симуляторов различных типов. 

Задачи: сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя способ-

ность/готовность: 

− способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностиче-

ского исследования в области травматологии и ортопедии;  

− способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, ос-

новные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для своевременной диагностики ортопедической группы 

заболеваний и патологических процессов опорно-двигательного аппарата;  

− способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний опорно-двигательного аппарата, используя знания ос-

нов медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии 

по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функциониро-

вания органов и систем при заболеваниях и патологических процессах опорно-

двигательного аппрата, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопут-

ствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические ме-

роприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.  

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

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) 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Политравма: травматическая болезнь, дисфункция иммунной системы, современ-

ная стратегия лечения [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Е.К. Гуманенко, В.К. 

Козлова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-0891-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ http://www.geotar.ru/lots/Q0009106.html; 

Техника и принципы хирургического лечения заболеваний и повреждений 

позвоночника [Электронный ресурс] / Басков А.В., Борщенко И.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. Режим доступа  http://www.geotar.ru/lots/Q0008040.html; 

Травматология и ортопедия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки 

качества. [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Муртазина А.И - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учебное пособие по мануальным 

навыкам / под ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html; 

Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике [Электронный 

ресурс] / Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова Н.К. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408797.html; 

Травматология + CD. Национальное руководство [Электронный ресурс] / Под ред. 

Г.П. Котельникова, С.П. Миронова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439906.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; 

www.vidal.ru - Справочник лекарственных средств; 

б) электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки): 

 

Производственная Ссылка Наименование  Доступность 

http://www.geotar.ru/lots/Q0009106.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0009106.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0009106.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0008040.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0008040.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0008040.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408797.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0006758.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439906.html
https://www.minobrnauki.gov.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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(клиническая)  

практика 

(вариативная часть) 

на информационный  

ресурс 

разработки 

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  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Организация и проведение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) поддерживается средствами электронной ин-

формационно-образовательной среды организации, обеспечивающей: 

- доступ обучающегося (ординатора) к учебному плану/ индивидуальному учебно-

му плану (при наличии), программе ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), к изданиям электронных библиотечных систем 

(электронная медицинская информационно-образовательная система «Консультант вра-

ча» - http://www.rosmedlib.ru/; электронно-библиотечная система «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза» - http://www.studmedlib.ru/) и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в конкретной программе практики; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов прохождения определённых этапов ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИ-

НИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающимся (ординатором); 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов прохождения опре-

делённых этапов ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающегося (ординатора), реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при 

наличии фактов применения организацией указанных выше образовательных технологий); 

- формирование электронного портфолио обучающегося (ординатора), в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды органи-

зации обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, её использующих и под-

держивающих.  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Организация обеспечена необходимым комплектом ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (подлежащим ежегодному обновлению), а именно: 

Microsoft, Coral, Licasoft, Trend Micro, Kaspersky Endpoint Securety, Hemoco Software, 

TeamViewer GmbH, ABBYY, Acronis Backup Standart. 

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 (№ 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). 

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-

http://codecguide.com/
https://medlineplus.gov/
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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.;  

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 (№ 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. 

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

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

вмешательствами, оснащенное тонометром; стетоскопом; фонендоскопом; термометром; 

медицинскими весами; ростомером; противошоковым набором. 


