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Программа практики «Производственная (клиническая) практика в амбулаторно-

поликлиническом подразделении» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии № 1077 от 25.08.2014 г., с учетом профессионального стандарта «Врач-инфекционист», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 г. № 135н, и на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО должность уч. звание уч. степень 

1 
Сабитов Алебай Усманович 

зав. кафедрой инфек-

ционных болезней и 

клинической иммуно-

логии 

профессор д.м.н. 

2 
Хаманова Ю.Б. 

доцент кафедры ин-

фекционных болезней 

и клинической имму-

нологии 

доцент д.м.н. 

3 
Удилов В.С. 

доцент кафедры ин-

фекционных болезней 

и клинической имму-

нологии 

- к.м.н. 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

- Бацкалевич Н.А., к.м.н., заместитель главного врача по инфекционной службе МАУ ГКБ №40 

г. Екатеринбурга, главный внештатный инфекционист УЗ Администрации города Екатеринбур-

га, (рецензия от 23.05.2019 г.). 

- Кашуба Э.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с курсом дет-

ских инфекций ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет Минздрава 

России (рецензия от 23.05.2019 г.). 

 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии (протокол № 5 от 

23.05.2019 г.); 

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол № 2 от 

25.06.2019 г.).  

 

  



1. Цель практики  
Целью производственной (клинической) практики в амбулаторно-поликлиническом 

подразделении является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, в соответствии с ФГОС ВО по специ-

альности 31.08.35 Инфекционные болезни, а также формирование и совершенствование специ-

альных знаний, умений и навыков, позволяющих проводить своевременную и адекватную диа-

гностику, оказывать неотложную помощь больным с различными заболеваниями, в соответ-

ствии с профессиональным стандартом «Врач-инфекционист».  

Производственная (клиническая) практика в амбулаторно-поликлиническом подразде-

лении проводится в базовых лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения под 

контролем специалистов клинической базы и кафедры. 

  

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики в амбулаторно-поликлиническом 

подразделении являются:  

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, 

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики; 

 Совершенствование навыков сбора анамнеза и физикального обследования больного; 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний, как часто встречающихся в практике врача, так и 

редких; оценки индивидуальных особенностей их течения;  

 Совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к госпитализации в 

стационар; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на специальные 

методы диагностики и т.д.); 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии с современными классификациями болезней; 

 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, этиологии, 

патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей 

пациента; 

 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и 

лечебных манипуляций, оказанию неотложной помощи в амбулаторно-поликлиническом 

подразделении;  

 Освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями в амбулаторно-поликлиническом 

подразделении; 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению 

документации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики в амбулаторно-поликлиническом под-

разделении – стационарный, выездной, форма – дискретная, в 4 семестре обучения по ООП 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по до-

ступности. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика в амбулаторно-поликлиническом подразделении направле-

на на формирование и закрепление знаний, умений, владений в сфере профессиональных ком-



петенций, полученных в процессе освоения образовательной программы, в соответствии с 

ФГОС ВО подготовки в ординатуре по специальности 31.08.35 – Инфекционные болезни:  

Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

в профилактической деятельности 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

в диагностической деятельности: 

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

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

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

в лечебной деятельности: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10). 

Производственная практика в амбулаторно-поликлиническом подразделении, как эле-

мент изучения дисциплины, направлена на формирование и закрепление у ординаторов способ-

ности и готовности выполнять в профессиональной деятельности трудовые функции/действия, 

согласно профессиональному стандарту «Врач-инфекционист»: 

А/01.8 Диагностика инфекционных заболеваний и (или) состояний 

- Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) с 

инфекционным заболеванием и (или) состоянием.  

- Анализ и интерпретация информации, полученной от пациента (его законного представителя) с 

инфекционным заболеванием и (или) состоянием.  

- Проведение осмотра пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием.  

- Интерпретация и анализ результатов осмотра пациента с инфекционным заболеванием и (или) 

состоянием.  

- Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациента с инфекционным заболеванием и (или) 

состоянием.  

- Определение диагностических признаков и симптомов инфекционных заболеваний и (или) 

состояний.  

- Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и 

инструментальных исследований пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием.  

- Направление пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием на лабораторные и 

инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи.  

- Направление пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием к врачам-

специалистам при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Проведение дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний и (или) состояний.  

- Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ).  



- Направление пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием для оказания меди-

цинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара.  

А/02.8 Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и 

контроль его эффективности и безопасности. 

- Разработка плана лечения пациента с учетом клинической картины инфекционного заболевания 

и (или) состояния и факторов риска его развития.  

- Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Назначение немедикаментозной терапии, лечебного питания пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациенту с инфекционным заболеванием 

и (или) состоянием.  

- Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий у пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием.  

- Оценка эффективности и безопасности применения немедикаментозной терапии, лечебного 

питания у пациента с инфекционным заболеванием и (или) состоянием.  

- Анализ фармакологического действия и взаимодействия лекарственных препаратов у пациента 

с инфекционным заболеванием и (или) состоянием. 

- Оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами.  

- Направление пациента с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями для оказания 

медицинской помощи в стационарные условия или в условия дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

А/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской доку-

ментации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

- Составление плана и отчета о своей работе. 

- Анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности пациентов с инфек-

ционными заболеваниями и (или) состояниями для оценки здоровья прикрепленного населения. 

- Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи по профилю "инфекцион-

ные болезни". 

- Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа. 

- Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским 

персоналом. 

- Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

пределах должностных обязанностей. 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

- Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

- Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

- Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляю-

щих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

- Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика в амбулаторно-поликлиническом подразделе-

нии относится к вариативной части блока 2 (код Б2.В.01 (П)) основной образовательной про-



граммы по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни. Выполнение задач производствен-

ной (клинической) практики в амбулаторно-поликлиническом подразделении обеспечивается и 

поддерживается дисциплинами, входящими в вариативную части программы ординатуры, где в 

процессе их освоения формируются основные знания, умения, владения в сфере профессио-

нальных компетенций, необходимые для прохождения производственной (клинической) прак-

тики.  

 

6. Объём практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 

часов. 

 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 Поликлиническое отделение МАУ «ГКБ №40» 108 2 3 

 Всего 108 2 3 



7. Содержание практики 

 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности ор-

динатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при про-

хождении данного этапа практики или вида производственной де-

ятельности  

На формирова-

ние каких ком-

петенций 

направлены 

ЗУН 

Трудовые 

функции по 

профессио-

нальному 

стандарту  

 

Формы аттеста-

ции сформиро-

ванности ЗУН   

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовитель-

ный этап: ин-

структаж по тех-

нике безопасно-

сти, знакомство с 

клинической ба-

зой на которой 

будет проходить 

практика вводное 

информирование 

по вопросам орга-

низации и содер-

жания производ-

ственной практи-

ки 

Принципы плани-

рования личного 

времени, способы и 

методы саморазви-

тия и самообразова-

ния. 

Самостоятельно овла-

девать знаниями и 

навыками их приме-

нения в профессио-

нальной деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать сред-

ства развития досто-

инств и устранения 

недостатков. 

Самоанализа и са-

моконтроля, к са-

мообразованию и 

самосовершенство-

ванию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей деятельно-

сти. 

УК-1 А/06.8 

 

Записи в дневни-

ке ординатора. 

2 Основной этап: 
практика в 

амбулаторно-

поликлиническом 

подразделении 

Организацию рабо-

ты кабинета инфек-

ционных заболева-

ний, учетно-

отчетную докумен-

тацию. Этиологию, 

патогенез, клиниче-

скую картину, осо-

бенности течения, 

диагностику, прин-

ципы лечения 

наиболее часто 

Оценить тяжесть со-

стояния пациента, 

оказать необходимую 

экстренную помощь, 

провести дифферен-

циальную диагности-

ку, сформулировать 

диагноз, обосновать 

наиболее эффектив-

ный метод лечения, 

определить необхо-

димость проведения 

Методикой сбора 

анамнеза, фи-

зикального обсле-

дования больного; 

интерпретацией 

данных лаборатор-

ных показателей 

(общеклинических, 

биохимических, 

серологических, 

иммунологических, 

бактериологиче-

УК-1, УК-2; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Список выпол-

ненных практи-

ческих навыков, 

записи в дневни-

ке ординатора. 

Проверка усвое-

ния навыков пре-

подавателем в 

реальных усло-

виях стационара.  



встречающихся ин-

фекционных забо-

леваний. Клиниче-

ские проявления 

основных синдро-

мов, требующих 

хирургического ле-

чения. Современ-

ные методы клини-

ческой, лаборатор-

ной и инструмен-

тальной диагности-

ки больных инфек-

ционного профиля. 

Показания к госпи-

тализации больных 

в отделения кругло-

суточного пребыва-

ния. Принципы ока-

зания неотложной 

помощи на догос-

питальном этапе. 

 

 

специальных методов 

обследования больно-

го. Обосновать  фар-

макотерапию у кон-

кретного больного, 

определить путь вве-

дения, режим и дозу 

лекарственных препа-

ратов, оценить эффек-

тивность и безопас-

ность проводимого 

лечения. Установить и 

запустить инфузион-

ные системы для 

внутривенного введе-

ния лекарственных 

растворов, крови, 

плазмы и кровезаме-

нителей. 

Провести измерение 

артериального давле-

ния. 

Интерпретировать ла-

бораторные показате-

ли (общеклинические, 

биохимические, серо-

логические иммуно-

логические, бактерио-

логические, молеку-

лярно-

биологические). Оце-

нить данные рентге-

нологического иссле-

дования, результаты 

ЭКГ, УЗИ брюшной 

полости и забрюшин-

ских, молекулярно-

биологических); 

интерпретацией 

результатов ин-

струментальных 

исследований 

(рентгенограмм, 

ЭКГ, УЗИ брюш-

ной полости и за-

брюшинного про-

странства);  

методиками расче-

та объема инфузи-

онной терапии; ме-

тодикой рассчета 

доз лекарственных 

препаратов; мето-

дами оказания не-

отложной помощи 

и сердечно-

легочной реанима-

ции. 

 



ного пространства, 

Эхо-КГ. Оформить 

медицинскую доку-

ментацию. 

3. Заключительный 

этап: аттестация 

по производ-

ственной практике 

(зачет с оценкой) 

Теоретический ма-

териал по програм-

ме производствен-

ной практики 

Продемонстрировать 

уровень сформиро-

ванности компетен-

ций и трудовых функ-

ций 

Навыки сформиро-

ванные (закреплен-

ные) в процессе 

практики 

УК-1, УК-2; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Проверка оформ-

ления дневника. 

Проверка сфор-

мированности 

навыков по ре-

зультатам реше-

ния ситуацион-

ной задачи.  

 



8. Формы отчётности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике в амбулатор-

но-поликлиническом подразделении проводится в 4 семестре на основании оценки степени 

сформированности необходимых компетенций и трудовых функций, с учетом оформленных 

обучающимся дневников и отзыва руководителя практики от клинической базы. Форма кон-

троля – зачет с оценкой. Зачет проводится в форме демонстрации практических навыков (по 

ситуационным задачам и в клинических условиях «прием пациента в КИЗе». 

В условиях клинической базы «у постели больного» ординатор должен продемонстриро-

вать следующие навыки: 

- собрать жалобы, анамнез; 

- провести объективное исследование; 

- выявить клинические симптомы и синдромы; 

- назначить план дополнительного обследования; 

- оценить лабораторные и инструментальные методы обследования; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- обосновать лечение и тактику ведения; 

- определить показания к госпитализации. 

 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной ра-

боты, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» ста-

вится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе погрешности, 

но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

Ситуационные задачи  

для аттестации по производственной (клинической) практике в амбулаторно-поликлиническом 

подразделении 

 

Контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10. 

Ситуационная задача №1  



Больной М., 20 лет,  обратился в поликлинику с жалобами на плохой аппетит, ноющие боли в 

правом подреберье, потемнение мочи, желтушную окраску кожи и склер. Анамнез болезни: за-

болел 14 августа, когда повысилась температура до 38 °С, появилась головная боль, тошнота, 

двукратная рвота. Все последующие дни сохранялась температура в пределах 37,6–38 °С, бес-

покоила общая слабость, головная боль, тошнота, плохой аппетит. 19 августа заметил потемне-

ние мочи и посветление кала. 20 августа появилась желтушность кожи и склер. Эпидемиологи-

ческий анамнез: живѐт в студенческом общежитии, в комнате 4 человека. Периодически пита-

ется в столовой по месту учѐбы. Объективно: общее состояние средней степени тяжести. Тем-

пература 37,5 °С. Кожные покровы и склеры умеренно желтушны, сыпи нет. Периферические 

лимфоузлы не пальпируются. В лѐгких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД – 16 в минуту. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный. Пульс – 64 удара в минуту, АД – 100/60 мм рт. ст. 

Язык влажный, обложен у корня белым налѐтом. Живот не вздут, мягкий, безболезненный. Пе-

чень выступает на 2 см из-под края рѐберной дуги, чувствительная при пальпации. Пальпирует-

ся селезѐнка. Поколачивание по поясничной области отрицательное с обеих сторон. Биохими-

ческие показатели: билирубин общий – 160 ммоль/л, прямой – 102 ммоль/л, непрямой – 58 

ммоль/л, АлТ – 640 МЕ/л, АсТ – 488 ммоль/л, щелочная фосфатаза – 102 ед, протромбиновый 

индекс – 60%. В анализе мочи определяются желчные пигменты. 

 

Вопросы к задаче:  

Сформулируйте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

Назначьте необходимые лабораторные методы диагностики. 

С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз. 

Назначить и обосновать лечение. 

Показания к госпитализации. 

Составить план противоэпидемических мероприятий. 

Меры профилактики данного заболевания.  

 

 

Ситуационная задача №2. 

Больной Д., 33 лет, обратился в поликлинику 24 декабря на 3-й день болезни с жалобами 

на общую слабость, озноб, интенсивную головную боль в лобно-височной области, ломоту во 

всем теле, заложенность носа, сухой кашель, чувство саднения за грудиной, повышение темпе-

ратуры до 39,5С. Заболел накануне, 22 декабря, начало острое: повышение температуры до 

39,0С, общая слабость, першение в горле, головная боль в лобной области. Принимал жаропо-

нижающие средства – с кратковременным эффектом.  

Эпиданамнез: свое заболевание связывает с переохлаждением на улице. Осенью от 

гриппа не вакцинировался. 

Объективно: Состояние средней тяжести, сознание ясное. Гиперемия лица, инъекция 

склер, в зеве – гиперемия миндалин, задней стенки глотки, дужек, мягкого неба, единичные ге-

моррагические энантемы. В легких - жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы, ЧД = 21 в мин. 

Тоны сердца приглушены, правильного ритма, ЧСС = 98 в мин, АД = 130/85 мм.рт.ст. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень и селезенка не пальпируются. 

Область почек при поколачивании безболезненна. Ригидности затылочных мышц нет.  

Результаты обследования: 

ОАК: Эритр.= 4,6 × 1012/л, Hb = 138 г/л, Лейкоциты = 5,1 × 109/л, СОЭ = 15 мм/час. 

ОАМ: цвет – сол.-желт., уд. плотность = 1015. Лейкоциты – 1-2 в п/зр., белок – не обнаружен. 

Вопросы к задаче:  

Сформулируйте предварительный диагноз. 

Назначьте необходимые лабораторные методы диагностики. 

С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз. 

Назначить и обосновать лечение. 

Показания к госпитализации. 

Составить план противоэпидемических мероприятий. 

 



Ситуационная задача  по теме №3. 

Пациентка И. 35 лет обратилась в поликлинику по месту жительства на 9 день болезни с жало-

бами на сыпь по всему телу, осиплость голоса, грубый «лающий» кашель, затруднѐнное шум-

ное дыхание, плохой аппетит. Анамнез заболевания: заболела остро 6 апреля: на фоне повы-

шенной температуры тела (38,0–39,0 °С) возникли катаральные проявления (выделения из носа, 

покраснение глаз, кашель, светобоязнь). В связи с чем, получала амбулаторное лечение с диа-

гнозом «острая респираторная вирусная инфекция». 10 апреля температура тела регистрирова-

лась на значениях - 39,2 °С, на лице появилась ярко-розовая пятнисто-папулѐзная сыпь, которая 

далее 11 и 12 апреля распространилась на туловище и конечности, температура тела оставалась 

высокой. Женщина жаловалась на вялость, сонливость. В ночь с 14 апреля на 15 апреля состоя-

ние больной ухудшилось: появилась осиплость голоса и грубый «лающий» кашель. В связи с 

ухудшением состояния обратилась в поликлинику, откуда после осмотра заведующим терапев-

тическим отделением была направлена на стационарное лечение в инфекционную больницу. 

Эпидемиологический анамнез: находилась в командировке в Турции и 2 недели назад верну-

лась из поездки. Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное. На коже рук 

и ног отмечается крупно-пятнистая сыпь в стадии пигментации. На лице кожа шелушится. В 

лѐгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 70 ударов в 

минуту, АД – 120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. 

Печень и селезенка не увеличены. Поколачивание по поясничной области безболезненное с 

обеих сторон. 

Вопросы к задаче:  

Сформулируйте предварительный диагноз. 

Назначьте необходимые лабораторные методы диагностики. 

С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз. 

Назначить и обосновать лечение. 

Показания к госпитализации. 

Составить план противоэпидемических мероприятий. 

 

 

Ситуационная задача по теме №4. 

Больная 39 лет обратилась в поликлинику с жалобами на боли в горле при глотании, першение, 

повышение температуры тела до 37,5 ºС. Больна в течение 3 дней. Объективно: слизистая обо-

лочка нёбных миндалин и передних нёбных дужек гиперемирована. Нёбные миндалины I сте-

пени гипертрофии, покрыты налётом беловатого цвета, легко снимающимся, налёт растирается 

между шпателями. Задняя стенка глотки умеренно гиперемирована. В анализе крови: лейкоци-

ты - 13,5×109 /л, эритроциты - 3,9×1012/л, гемоглобин - 121 г/л, палочкоядерные - 8%, сегмен-

тоядерные - 62%, лимфоциты - 26%, моноциты - 2%, эозинофилы - 2%, СОЭ - 25 мм/час. 

Вопросы к задаче:  

Сформулируйте предварительный диагноз. 

Назначьте необходимые лабораторные методы диагностики. 

С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз. 

Назначить и обосновать лечение. 

Показания к госпитализации и критерии выписки. 

Составить план противоэпидемических мероприятий. 

 

 

Ситуационная задача №5.  

 

Пациент мужского пола, 22 лет обратился к врачу с жалобами на общую слабость, повышение 

температуры до 39,1°С, тяжесть в правом подреберье, потемнение цвета мочи. 

Из анамнеза известно, что пациент болен в течение 4 дней. Заболел остро с повышения темпе-

ратуры до 38,5°С, общей слабости, снижения аппетита. На 2 сутки болезни те мпература подня-

лась до 39,1°С, появилась тяжесть в правом подреберье. 



Из эпидемиологического анамнеза известно, что пациент 20 дней назад употреблял в пищу вя-

леную рыбу, купленную на рынке. 

При осмотре: состояние средней тяжести, температура до 38,0 °С, сознание ясное. Кожа и скле-

ры незначительно желтушны. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, ЧСС 86 уд. в мин., АД – 110/70 мм. рт. ст. Живот мягкий, незначительно болезнен-

ный в правом подреберье. Положительный симптом Ортнера. Симптомы раздражения брюши-

ны отрицательные. Нижний край печени выступает на 3 см ниже края реберной дуги. Симптом 

поколачивания по поясничной области отрицательный. 

В общем анализе крови: лейкоциты 15,8*10 9 /л, эозинофилы 46%, палочкоядерные нейтрофи-

лы 3%, сегментоядерные нейтрофилы 12%, лимфоциты 34%, моноциты 5%; эритроциты 4,5*10 

12 /л, гемоглобин 141 г/л, СОЭ 18 мм/ч.  

В биохимии крови: билирубин общий 48,3 мкмоль/л, прямой 20,6 мкмоль/л, непрямой 27,7 

мкмоль/л, АЛТ 187 ед., АСТ 115 ед. В анализе кала – яйца гельминтов не обнаружены.  

 Вопросы: 

Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. 

Какие  исследования можно рекомендовать в амбулаторно-поликлинических условиях? 

Какие санитарно-эпидемиологические мероприятия должен осуществить участковый врач? 

Назначьте (с обоснованием) необходимое лечение. 

Какие возможные осложнения можно предвидеть и прогноз заболевания? 

Перечислите меры профилактики данного заболевания.  

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

Отлично – если обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию, вы-

деляет главные и второстепенные признаки болезни, правильно использует терминологию, ста-

вит диагноз согласно действующих классификаций, МКБ, выбирает оптимальный метод лече-

ния, диагностики, реабилитации, профилактики, разрабатывает план диспансерного наблюде-

ния в зависимости от нозологии, индивидуальных особенностей пациента,  устанавливает при-

чинно-следственные связи и уверенно аргументирует собственную точку зрения    

Хорошо – если допускает незначительные ошибки, не способные негативно повлиять 

на течение и исход болезни 

Удовлетворительно – если допускает ошибки, способные привести к осложненному те-

чению болезни и ухудшить прогноз 

Неудовлетворительно – если допущена грубая диагностическая ошибка (неправильно 

сформулирован диагноз), определена неверная лечебная тактика. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики 

10.1. Основная учебно-методическая литература: 

10.1.1. Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни : национальное руководство [Электронный ресурс] / 

под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1104 с. (Серия "Нацио-

нальные руководства) - ISBN 978-5-9704-4912-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449127.html 

2. Аликеева Г.К., Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Аликеева Г. К. и 

др.; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3621-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436219.html 

3. Учайкин В.Ф., Инфекционные болезни у детей [Электронный ресурс] : учебник / Учайкин 

В.Ф., Шамшева О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3165-8 - Режим до-



ступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html 

4. Покровский В.В., Избранные лекции по ВИЧ-инфекции [Электронный ресурс] / под ред. В. 

В. Покровского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3303-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433034.html 

5. Ющук Н.Д., Вирусные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. Д. 

Ющука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3584-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435847.html 

6. Ющук Н.Д., Бактериальные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. 

Д. Ющука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3864-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438640.html 

7. Еналеева Д.Ш., Хронические вирусные гепатиты В, С и D [Электронный ресурс] : руковод-

ство для врачей / Д.Ш. Еналеева, В.X. Фазылов, А.С. Созинов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 

с. - ISBN 978-5-9704-3255-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432556.html 

8. Бегайдарова Р.Х., Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболева-

ний у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 140 с. - ISBN 978-5-9704-3113-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html 

9. Ющук Н.Д., Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Н. 

Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-2555-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html 

10. Лучшев В.И., Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. Луч-

шева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-

2877-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html  

11. Ходжаян А.Б., Медицинская паразитология и паразитарные болезни [Электронный ресурс] 

/ Под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. - 

ISBN 978-5-9704-2822-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428221.html 

12. Ющук Н.Д., Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Н. 

Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-2555-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html 

13. Покровский В.В., ВИЧ-инфекция и СПИД : клинические рекомендации [Электронный ре-

сурс] / под ред. В.В. Покровского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. (Серия "Клинические 

рекомендации") - ISBN 978-5-9704-4869-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448694.html 

14. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни: синдромальная диагностика [Электронный ресурс] / 

под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-

4045-2 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html 



15. Яковлев С.В., Рациональная антимикробная терапия [Электронный ресурс] : руководство 

для практикующих врачей / под ред. С. В. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 

2015. - 1040 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия".) - ISBN 978-5-4235-0171-6 - Режим до-

ступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента») 

Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и социальные 

науки», «Естественные иточные науки» (полнотекстовая) 

Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  

Сублицензионный договор №646Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных Scopus  

Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных Web of Science  

Сублицензионный договор №1115/WoS от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". Простая 

неисключитльная лицензия на использование информационно-аналитической системы Science 

Index  

Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 

10.1.3.  Учебные издания:  

1. Инфекционные болезни / Учебник. Под ред. Н.Д. Ющука. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2. Инфекционные болезни / Учебник. Под ред. Е.П.Шуваловой. – 7-е изд., перераб. и доп., 

СПб.: СпецЛит, 2015. 

3. Инфекционные болезни: учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

4. Национальное руководство по инфекционным болезням / под ред. Н.Д.Ющука - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1104 с. 

5. Циммерман Я.С. Гастроэнтерология: руководство. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 816 с.: ил. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Мерзликин Н.В. Панкреатит : монография / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. 

Цхай и др. ; под ред. Н. В. Мерзликина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. : ил. 

2. Горелов А.В., Острые кишечные инфекции у детей [Электронный ресурс] / А.В. Горелов 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3840-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438404.html 

3. Кудашов Н.И., Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у ново-

рожденных [Электронный ресурс]: монография / Н.И. Кудашов, Г.Т. Сухих, Л.З. Файзуллин, 

А.В. Александровский - М. : Литтерра, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-4235-0162-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501624.html 

4. Александрович Ю.С. Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у детей / Ю. С. 

Александрович, В. И. Гордеев, К. В. Пшениснов. - СПб. : [ЭЛБИ-СПб.], 2010. - 320 с. : ил. 

5. Белозеров Е.С. Медленные инфекции : монография / Евгений Белозеров, Ю. И. Булань-

ков, Е. А. Иоанниди. - Элиста : ЗАОр НПП "Джангар", 2009. - 320 с. : ил. 



6. Бронштейн А.М. Тропические болезни и медицина болезней путешественников : руко-

водство / Александр Бронштейн. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. : ил. 

7. Васюнин А.В. Антибактериальная терапия при детских инфекциях : Практическое посо-

бие / А. В. Васюнин, Е. И. Краснова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс ; Новоси-

бирск : Изд-во Новосиб. гос. мед. акад., 2007. - 187 с. - (Медицина) 

8. Вирусные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. - (Библиотека врача-специалиста) 

9. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации / Под ред. В. В.  Покровского. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - (Клинические рекомендации) 

11. Гиллеспи С.Х. Наглядные инфекционные болезни и микробиология / Стефен Гиллеспи, 

К. Б. Бамфорд ; пер. с англ. под ред.: С. Г. Пака, А. А. Еровиченкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 136 с. : ил. 

12. Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ : руководство / под ред.: В. П. 

Малого, М. А. Андрейчина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 с. : ил. - (Библиотека врача-

специалиста : инфекционные болезни. Терапия) 

13. Грипп: мукозальные вакцины, особенности вакцинопрофилактики, популяционный им-

мунитет, прогнозы появления и тяжести течения глобальных эпидемий : сборник статей / ФБГУ 

НИИ гриппа Министерства здравоохр. РФ ; под ред. О. К. Кузнецова. - Санкт-Петербург, 2013. 

- 176 с. : ил. 

14. Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика : руководство / под ред.: О. 

И. Киселева, Л. М. Цыбаловой, В. И. Покровского. - Москва : МИА, 2012. - 496 с. 

15. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей : 

учебное пособие для студентов и практикующих врачей / Р. Х. Бегайдарова [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 140 с. 

16. Интенсивная терапия инфекционных больных : [руководство для врачей] / Т. М. Зубик [и 

др.]. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2010. - 304 с. : ил. 

17. Казанцев А.П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней : руководство 

для врачей / А. П. Казанцев, В. А. Казанцев. - Москва : МИА, 2013. - 496 с. 

18. Либман Г. ВИЧ-инфекция : пер. с англ. / Г. Либман, Х. Д. Макадон. - 3-е изд. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 560 с. : ил. 

19. Острые кишечные инфекции : [руководство] / Н. Д. Ющук [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 400 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста : терапия. 

Инфекционные болезни) 

20. Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : Руководство для врачей / 

Под ред. В.П.  Cергиева, Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. - СПб. : Фолиант, 2008. - 592 с. : ил. 

21. Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста : Руководство 

для практ. врачей / Под ред.: М. Г. Романцова, Т. В. Сологуб, Ф. И. Ершова. - М. : Литтерра, 

2009. - 664 с. - (Рациональная фармакотерапия : Сер. рук. для практикующих врачей) 



22. Романцов М.Г. Противовирусные и иммунотропные препараты в детской практике : ру-

ководство для врачей / М. Г. Романцов, Л. Г. Горячева, А. Л. Коваленко ; науч. ред.: Т. В. Соло-

губ, Ф. И. Ершов. - Санкт-Петербург, 2008. - 120 с. 

23. Туберкулёз органов дыхания : руководство для врачей / под ред. Н. А. Браженко. - 

Санкт-Петербург : СпецЛит, 2012. - 368 с. : ил. - (Руководство для врачей) 

24. Инфекционные эндокардиты / Владимир Тюрин ; под ред. Ю. Л. Шевченко. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). - 

(Кардиология. Терапия) 

25. Учайкин В.Ф. Инфекционная гепатология : руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. 

В. Чередниченко, А. В. Смирнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 640 с. : ил. 

26. Атлас детских инфекционных заболеваний : пер. с англ. / под ред. К. Д. Бэйкер. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. : ил.  

27. Шифф, Юджин Р. Введение в гепатологию/ Ю. Р. Шифф, М. Ф. Соррел, У. С. Мэддрей; 

пер. с англ. под ред. В. Т. Ивашкина, А. О. Буеверова, М. В. Маевской. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 704 с. - (Болезни печени по Шиффу). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по производственной (клинической) 

практике используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Универ-

ситета, в частности портал электронных образовательных ресурсов  http://educa.usma.ru, где 

представлены необходимые материалы в электронном виде. Обучающимся предоставлена воз-

можность пользования необходимой научной литературой (включая справочную литературу). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из 

отечественных и зарубежных научных периодических изданий. В период производственной 

(клинической) практики все обучающиеся имеют возможность получать консультации сотруд-

ников клинической базы и преподавателей кафедры. Обучающиеся обеспечиваются доступом к 

современным информационным справочным и поисковым системам через сеть Интернет в 

учебных комнатах. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

http://educa.usma.ru/


- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013, № 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия ли-

цензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

МАУ «ГКБ 

№40», поликли-

ника 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные задачи, методические 



рекомендации и учебные пособия, монографии, периодические издания по 

специальности в учебном классе. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Структурные подразделения клинических баз: приемные отделения терапев-

тических стационаров.  

Кабинеты первичного приема, лабораторной диагностики.  

Кабинеты функциональной и лучевой диагностики: УЗИ-диагностики, рент-

генологический кабинет, а также иное оборудование, необходимое для реа-

лизации программы практики.  

 


