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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организацией установлена конкретна форма проведения производственной 

(клинической) практики (ВАРИАТИВНАЯ часть): дискретно, по виду практики  

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) может прово-

диться как в структурных подразделениях организации, так и в иных организациях на ос-

нове договоров, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым обучающимися (ординаторами) в рамках конкретной программы ординату-

ры  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления 

в организацию таких обучающихся (ординаторов)) выбор мест прохождения производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть) учитывает состояние здоровья 

и требования по доступности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

ется закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие 

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

у обучающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела 

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

ности 31.08.70 Эндоскопия. 

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

ляются: 

диагностика и лечение заболеваний и патологических состояний пациентов на ос-

нове владения эндоскопическими методами; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях.  

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-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защи-
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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 применению эндоскопических методов диагностики и лечения (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: 

Вопросы о работе отделений и кабинетов эндоскопии лечебно-профилактических 

учреждений;  

Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования; 

Формы и методы санитарно-просветительской работы среди пациентов и медицинского 

персонала.  

Спепиалист-эндоскопист должен знать профилактику, клинику и лечение, уметь 

диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих состояниях:  

- аллергических реакциях; - ларингоспазме; бронхоспазме; остановке сердца; 

- внутриорганном или внутрибрюшном кровотечении, возникшем в процессе вы-

полнения эндоскопического исследования; 

 - перфорации полого органа;  

-острой сердечной и дыхательной недостаточности;  

- остановке дыхания и сердечной деятельности.  

consultantplus://offline/ref=D99FE5760AB7EE5E4DB71D56213D7954FC3D2600A065ACFC4EB177831E2F63425AAFD1EE56822656081E25CFu7M
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Клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний легких 

(острого и хронического бронхита, бронхиальной астмы, острой и хронической пневмо-

нии, рака легких, доброкачественных опухолей легких, диссеминированных заболеваний 

легких);  

Клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний желудочно- 

кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 12-перстной киш-

ки, рака и доброкачественных опухолей желудка и 12-перстной кишки и толстой кишки, 

заболеваний оперированного желудка, хронических колитов, гепатита и цирроза печени, 

панкреатита и холецистита, опухолей гепато-панкреатодуоденальной зоны, острого ап-

пендицита);  

Клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний органов 

малого таза (доброкачественных и злокачественных опухолей матки и придатков, воспа-

лительных заболеваний придатков, внематочной беременности). 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

проводить санитарно-просветительскую работу среди пациентов по формированию 

здорового образа жизни;  

собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся 

медицинской документации на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид 

эндоскопического исследования;  

самостоятельно провести простые способы обследования: пальцевые исследования 

кишки при кровотечениях, пальпация живота, перкуссия и аускультация живота и легких;  

выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, чтобы 

правильно определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопическое 

исследование;  

определить показания и противопоказания к выполнению того или иного 

эндоскопического исследования;  

научить больного правильно вести себя во время эндоскопическою исследования; 

выбрать оптимальный вид и тип эндоскопии (жесткий, гибкий, с торцовой, торцово-

боковой или простой боковой оптикой) в зависимости от характера планируемой 

эндоскопии;  

владеть методами местной инфильтрационной анестезии, местной анестезии 

глоточного кольца, трахеобронхиального дерева; УМ-8 выбрать способ биопсии и 

выполнить их;  

владение оформлением медицинской документации и оформлением протокола 

исследования,  

умение составления отчета о проделанной работе с проведением анализа 

эндоскопической деятельности. 

визуально четко определять анатомические границы физиологических сужений и 

отделов исследуемых органов;  

правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых 

органов в ответ на введение эндоскопа и воздуха;  

в условиях искусственного освещения и некоторого увеличения правильно 

отличать макроскопические признаки нормального строения слизистых, серозных 

покровов и паренхиматозных органов от патологических проявлений в них;  

производить прицельную биопсию из патологических очагов слизистых оболочек 

серозных покровов и абдоминальных органов;  

ориентировать и фиксировать материал биопсии для гистологического 

исследования;  

правильно делать мазки-отпечатки для цитологического исследования: удалять и 

брать асцитическую жидкость, выпот из брюшной полости для цитологического 

исследования и посева;  
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на основании выявленных микроскопических признаков изменений слизистых, 

серозных покровов или тканей паренхиматозных органов определить нозологическую 

форму заболевания;  

уметь осуществлять медицинское освидетельствование больных: направление на 

МСЭ, вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности, участие в со-

ставлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по профилактике 

инвалидности. 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает навыками: 

-получения информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

-первичного осмотр пациентов в соответствии с действующей методикой; 

-повторного осмотр пациентов в соответствии с действующей методикой; 

-разработки алгоритма постановки предварительного диагноза; 

диагностические исследования:  

- эзофагогастродуоденоскопия;  

- бронхофиброскопия и жесткая бронхоскопия;  

- колоноскопия;  

- лапароскопия.  

Выполнять манипуляции:  

- прицельная биопсия из слизистых оболочек, серозных покровов и абдоминальных 

органов;  

- извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов же-

лудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического исследования; - 

местный гемостаз во время эзофагогастродуоденоскопии;  

- расширение и рассечение рубцовых и послеоперационных сужений пищевода;  

- папиллосфинктеротомия и вирсунготомия и извлечение камней из протоков; - 

установление зонда для питания;  

- дренирование брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства; 

- удаление кист придатков матки во время лапароскопии;  

- удаление перекрученной жировой подвески во время лапароскопии;  

- удаление желчного пузыря во время лапароскопии.  

Владеть техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, ла-

пароскопии, используя при этом все приемы для деятельного осмотра слизистой, пищево-

да, желудка, 12-перстной кишки при эзофагогастродуоденоскопии, всех отделов толстой и 

терминального отдела подвздошной кишки - при колоноскопии, трахеобронхиального де-

рева, вплоть до бронхов 5 порядка - при бронхоскопии, серозных покровов, а также абдо-

минальных органов брюшной полости - при лапароскопии;  

Владеть техникой установления зонда для питания;  

Владеть техникой прицельной биопсии из слизистых оболочек, серозных покровов 

и абдоминальных органов;  

Владеть техникой извлечения инородных тел из трахеобронхиального дерева, 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопиче-

ского исследования;  

Владеть техникой местного гемостаза во время эзофагогастродуоденоскопии;  

Организации госпитализации в стационар. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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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, путём выделения в календарном учебном 

графике на текущий учебный год непрерывного периода учебного времени для проведе-

ния конкретного вида практики, а именно, 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/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной 

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

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

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

освоение ординаторами специальных профессиональных умений и навыков на доклини-

ческом этапе с помощью симуляторов различных типов. 

Задачи:  

1. Уметь применять эндоскопические методы диагностики и лечения. 

2. Самостоятельно выполнять общеврачебные манипуляции. 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 

 

Обучающийся (ординатор) в период прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) от федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

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

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

практики (вариативная часть); 

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

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

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

дам работ в организации; 
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- 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). 

 

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  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Эндоскопия. Базовый курс лекций: учебное пособие / Хрячков В.В., Федосов Ю.Н., 

Давыдов А.И., Шумилов В.Г., Федько Р.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441411.html; 

Федоров И.В. Эндоскопическая хирургия: практ. рук-во / И. В. Федоров, Е. И. 

Сигал, В. В. Одинцов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html; 

Сажин В. П. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: / В.П. Сажин, А.В. Федо-

ров, А.В. Сажин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3579-3 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435793.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441411.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435793.html
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Эндоскопия желудочно-кишечного тракта /Под ред. проф. С.А. Блашенцевой - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html; 

Федоров И. В. Лапароскопическая хирургия, гинекология и урология: прак. рук. / 

И. В. Федоров, И. С. Малков, В. Н. Дубровин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html; 

Эндоскопическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки: 

учеб. пособие для системы послевузовского проф. образования / Н. Е. Чернеховская, В. Г. 

Андреев Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414118.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 

(клиническая)  

практика 

(вариативная часть) 

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант врача» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант  

студента.  

Электронная  

библиотека  

медицинского вуза» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414118.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/
http://www.studmedlib.ru/
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Для организации и проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) организация применяет СВОБОДНО РАС-

ПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а именно: а именно: 

PAINT.NET (http://paintnet.ru), ADOBE ACROBAT READER DC (http://acrobat.adobe.com), 

IRFANVIEV (http://www.irfanview.com), VLCMEDIA PLAYER (http://www.vidioplan.org), 

K-lite Codec Pack (http://codecguide.com). 

А) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) (свободный доступ): https://www.elsevier.com/, http://www.elsevierscience.ru/, 

https://www.scopus.com/, https://www.sciencedirect.com/, https://unu.edu/publications/, 

https://europepmc.org/, https://agingportfolio.org/, http://www.handbooks.ru/, 

https://academic.oup.com/, https://medlineplus.gov/; 

Б) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: Гарант, Консультант-

Плюс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

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

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

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

утбуком.  

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

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 11, 5 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

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

вмешательствами оборудованное эндоскопической телевизионной системой- 1 шт.; эндо-

скопический стол – 1 шт.; тележка для эндоскопии – 1 шт.; установка для мойки эндоско-

пов – 1 шт.; ультразвуковой очиститель – 1 шт.; эндоскопический отсасывающий насос – 1 

шт.; видеоэндоскопический комплекс – 1 шт.; видеодуоденоскоп – 1 шт.; эндоскопический  

отсасыватель – 1 шт.; - энтероскоп – 1 шт. 

Помещение (№ 1, 14 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27), 

оборудованное: набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меропри-

ятий– 1 шт.; электрокардиограф– 1 шт.; облучатель бактерицидный– 1 шт.; аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких– 1 шт.; инфузомат – 1 

шт.; отсасыватель послеоперационный– 1 шт.; дефибриллятор с функцией синхрониза-

ции– 1 шт.; стол операционный хирургический многофункциональный универсальный 

хирургический – 1 шт.; микрохирургический инструментарий – 1 шт.; универсальная си-

стема ранорасширителей с прикреплением к операционному столу– 1 шт.; аппарат для 

мониторирования основных функциональных показателей – 1 шт.; анализатор дыхатель-

ной смеси – 1 шт.; электроэнцефалограф – 1 шт.; дефибриллятор с функцией синхрониза-

ции– 1 шт.; низкоэнергетическая лазерная установка– 1 шт.; электрохирургический блок– 

1 шт.; видеоэндоскопический комплекс– 1 шт.; видеогастроскоп операционный– 1 шт.; 

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


10 

 

видеогастроскоп педиатрический– 1 шт.; видеоколоноскоп операционный– 1 шт.; ви-

деоколоноскоп педиатрический – 1 шт.; видеоколоноскоп диагностический– 1 шт.; арго-

но-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.; дуоденоскоп (с боковой оптикой) 

– 1 шт.; колоноскоп (педиатрический) – 1 шт.; фибробронхоскоп (педиатрический) – 1 

шт.; источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой– 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-

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

навыков (день 2). 

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. 

 


