


 
 
Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цель – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере деятельности 
среднего медицинского персонала, закрепление полученных теоретических знаний по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, овладение необходимыми 
методами, навыками и умениями по уходу и оказанию медицинской помощи на 
доврачебном этапе пациентам различного профиля в условиях городского стационара. 
Задачами практики являются: 
1. Изучение структуры и функций стационарных отделений различного профиля, 
обязанностей среднего медперсонала отделений. 
2.  Формирование навыков и умений, необходимых для ухода, обследования и лечения 
больных различного профиля (обследование больного, освоение различных методик 
введения препаратов, осуществление санитарно-гигиенической обработки пациентов,  
профилактика пролежней). 
3. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при жизнеугрожающих 
состояниях (временная остановка наружного кровотечения, помощь при судорогах, 
базовая сердечно-лёгочная реанимация и основы интенсивной терапии). 
3. Формирование навыков и умений, необходимых для ухода, обследования и лечения 
больных различного профиля (обследование больного, освоение различных методик 
введения препаратов, осуществление санитарно-гигиенической обработки пациентов, 
приемы санации верхних дыхательных путей, профилактика пролежней, обработка рук 
хирурга и операционного поля, надевание стерильного халата и перчаток, перевязка и 
туалет раны, снятие швов, наложение различных повязок). 
4. Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при жизнеугрожающих 
состояниях (помощь при судорогах, базовая сердечно-лёгочная реанимация и основы 
интенсивной терапии). 
5. Приобретений знаний нормативных документов по организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения и в 
домашних условиях. 
 
 
1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь предварительную 
подготовку в объеме полных курсов по следующим дисциплинам: 

 нормальной анатомии 
 нормальной физиологии.  
 патологической анатомии 
 патологической физиологии 
 фармакологии  
 микробиологии и вирусологии  
 иммунологии  

 
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
         Итоговая оценка производственной практики показывает, что студенты, выполнив 
программу практики, осваивают необходимый объем практических навыков по уходу за 
больными, получают представление о характере работы медицинского персонала в 
медицинских учреждениях, оборудование, лечебные и санитарные режимы, знакомятся с 
работой приемного отделения, палат, стационара, способны полностью выполнять 
задания, предусмотренные программой практики. 
 



 
 
Обучающийся должен знать: 
1. Обязанности медицинской сестры. Понятие о госпитальной (внутрибольничной) 
инфекции и о мерах по ее профилактике. Принципы соблюдения антисептики и асептики 
в отделениях стационара. 
2. Гигиену медицинского персонала отделений стационара. Правила ношения 
медицинской одежды. Правила работы с биологическими материалами, меры 
индивидуальной защиты медицинского персонала при инвазивных процедурах. 
Экстренные меры профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита при работе с биологическими 
жидкостями. 
3. Гигиенические требования, предъявляемые к размещению, планировке и 
организации работы стационара. Лечебно-охранительный режим в отделениях различного 
профиля. 
4. Принципы работы палатной медсестры на различных отделениях. 
5. Особенности наблюдения и правила ухода за больными с заболеваниями 
различных систем организма. 
6. Диетотерапию. Питание терапевтических больных. Зондовое питание. Принципы 
парентерального питания. 
7. Особенности ухода за больными после различных видов оперативных 
вмешательств, уход за больными с трахеостомой, со свищами желудочно-кишечного 
тракта. 
8. Виды санитарной обработки и способы транспортировки больных. 
9. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста 
10. Устройство и функции отделения реанимации и интенсивной терапии. 
Функциональные обязанности медперсонала отделения. Особенности ухода за 
реанимационными больными. 
11. Принципы и алгоритм оказания доврачебной помощи больным с критическими 
состояниями. 
12. Принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и 
самоконтроля. 
Обучающийся должен иметь представление: 
 - о проведении учета и хранения лекарственных средств; 
 - об организации приема и сдачи дежурства средним медперсоналом. 
Обучающийся должен уметь: 
- обеспечить воздушный, температурный режим в помещении, благоприятные 
психологические и физиологические условия жизни для пациентов в учреждениях 
здравоохранения, в домашних условиях; 
- проводить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 
пребывания в нем; 
- осуществлять смену нательного и постельного белья больного, обрабатывать пролежни; 
- проводить антропометрию, транспортировку и кормление больных; 
- осуществлять контроль показателей гемодинамики и дыхания, измерять суточный 
диурез и температуру тела; 
- собирать у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; 
- применять различные способы введения лекарственных веществ (на фантомах); 
- осуществлять уход за больными различного возраста с заболеваниями органов и систем; 
- приготовить дезинфицирующие средства и осуществить все виды санитарной обработки 
помещения, предметов ухода за больным в учреждениях здравоохранения, в домашних 
условиях; 
- осуществлять гигиенический уход за больным, оказывать помощь при приеме пищи; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- проводить легочно-сердечную реанимацию (на фантомах); 
- проводить оксигенотерапию, промывание желудка, постановку различных клизм, 



 
 
катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером (на фантомах); 
- осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского 
инструментария, материалов и средств ухода за больными; 
- обрабатывать руки дезинфицирующими растворами; 
- принимать участие в проведении сестринских конференций; 
- подготовить и провести четыре групповые беседы с пациентами по темам, 
согласованным со старшей медсестрой отделения; 
-  ежедневно вести дневник практики; 
- подготовить отчет по результатам работы; 
-  предоставить в отдел практики дневник, отчет, характеристику с оценкой по практике за 
подписью ответственного руководителя базового учреждения, заверенную печатью; 
- провести сбор, обработку и систематизацию литературного материала. 
 
Обучающийся должен владеть навыками: 
-помощи при утреннем туалете больного (гигиенический уход за кожей, волосами, ушами, 
носом, глазами, полостью рта); 
- транспортировки больного в учреждении здравоохранения; 
-  получения медикаментов из аптеки. 
- использования функциональной кровати и других приспособлений при обеспечении 
удобного для больного положения, подготовка постели для больного; 
- термометрии тела в подмышечной впадине у больного, дезинфекция медицинского 
термометра; 
-  помощи при приеме пищи, кормление тяжелобольных; 
- подачи судна больному в постель; 
- дезинфекции использованных предметов медицинского ухода (зонда, судна 
наконечника, кружки Эсмарха); 
- дезинфекции, хранения и подачи больному мочеприемника; 
- выполнения непрямого массажа сердца; 
- проведения искусственного дыхания рот–в–рот и рот–в–нос; 
- проведения вентиляции легких мешком Амбу; 
- оказания помощи больному при рвоте; 
- выполнения фиксации больного при возбуждении; 
- выполнения регистрации ЭКГ. 
 
 
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
   Активные формы учебных занятий: 
  1. Оформление медицинской документации, выборка врачебных назначений из 
стационарных карт, заполнение журналов назначений, выдача лекарственных препаратов 
пациентам. 
2. Составление порционных требований на больных отделения. 
3. Определение характеристик пульса, измерение артериального давления, 
регистрация полученных данных в стационарной карте больного. 
4. Сбор мочи, кала и мокроты на лабораторные исследования, оформление 
направлений на исследования для собранного материала. 
5. Выполнение подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций. 
6. Подготовка системы и проведение внутривенных инфузий. 
7. Постановка горчичников, банок, компрессов. 
8. Транспортировка больных на отделении. 
9. Использование функциональных кроватей; применение грелки, пузыря со льдом. 
Мероприятий по профилактике пролежней. Обращение с моче- и калоприемниками. 
10. Обработка рук дезинфицирующими растворами. Укладка биксов. Освоение 



 
 
методики контроля стерильности инструментов и перевязочного материала. 
11. Методы профилактики пролежней. Введение питательных смесей и лекарственных 
препаратов в назогастральный зонд. 
12. Оказание помощи больному при рвоте, фиксация больного при возбуждении; 
участие в проведении реанимационных мероприятий. 
  Интерактивные формы учебных занятий   
1. Определение характеристик пульса, измерение артериального давления, регистрация 
полученных данных в стационарной карте больного с оценкой соблюдения алгоритма 
действий. 
2. Сбор мочи, кала и мокроты на лабораторные исследования, оформление 
направлений на исследования для собранного материала с оценкой соблюдения алгоритма 
действий. 
3. Выполнение подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций с оценкой 
результата. 
4. Подготовка системы и проведение внутривенных инфузий с оценкой результата. 
5.Осуществление стерилизации и контроль эффективности стерилизации. 
 
 
Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1 Основная практика 
 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в 
составе 

дисциплины, 
практики и т.п. 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 
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2.2.   Структура и содержание учебных занятий 
Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 

 
Период обучения (модуль): Семестр 4 
 

№ 
п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количеств

о часов 

1 

Раздел 1. Работа в отделении 
терапевтического профиля 
 

самостоятельная работа под 
руководством постовых 
медицинских сестер / в т.ч., по 
методическим материалам 

46/16 

2 

Раздел 2. Работа в отделении 
хирургического профиля 

самостоятельная работа под 
руководством постовых 
медицинских сестер / в т.ч., по 
методическим материалам 

30/16 

3 

Раздел 3.  Работа в отделении 
реанимации и интенсивной терапии 
 

самостоятельная работа под 
руководством старшей сестры 
отделения и медицинских 
сестер реанимации, знакомятся 
с особенностями организации 
ухода за больными в условиях 
отделения/ в т.ч., по 
методическим материалам 

30/16 

 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
 
Производственная практика помощник палатной медицинской сестры проходит в три 
этапа: работа   в отделении терапевтического, хирургического профиля и в   отделении 
реанимации и интенсивной терапии. 
Работа в отделении терапевтического профиля 
На терапевтическом отделение студенты работают 7-9 дней. Под руководством старшей 
сестры отделения и постовых медицинских сестер учащиеся выполняют оформление 
медицинской документации, проводят выборку врачебных назначений из стационарных 
карт, заполняют журналы назначений, проводят выдачу лекарственных препаратов 
пациентам. Знакомятся с правилами учета и хранения лекарственных средств в отделении.  
Знакомятся с алгоритмом приема и сдачи дежурств сменами среднего медперсонала. В 
присутствии постовых медицинских сестер учащиеся отрабатывают навыки по 
определению характеристик пульса, измерению артериального давления и заносят 
полученные данные в стационарные карты больных. После прохождения инструктажа по 
технике безопасности сбора биологического материала учащиеся, под контролем 
медицинских сестер и самостоятельно, осуществляют сбор мочи, кала и мокроты на 
лабораторные исследования.  Процедурная сестра знакомит учащихся с режимом работы 
процедурного кабинета, правилами работы и санитарно-противоэпидемическим режимом. 
Демонстрирует подготовку и выполнение подкожных, внутримышечных и внутривенных 
инъекций. Затем, студенты, под контролем медицинской сестры и самостоятельно, 
выполняют различные инъекции в палатах и процедурном кабинете. Осуществляют общий 
уход за больными с заболеванием органов дыхания.   Дезинфекция плевательницы.  



 
 
Оксигенотерапия. Пользование различными кислородными установками.   Методика 
применения ингаляторов. Оказание первой помощи при одышке, кашле, легочном 
кровотечении.  Общий уход и наблюдение за больными с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения. 
Желудочное и кишечное кровотечение, оказание первой помощи.  Оказание первой помощи 
при рвоте. Промывание желудка.  Методика проведения клизмы. Подготовка больного к 
исследованию толстого кишечника. Общий уход и наблюдение за больными с 
заболеваниями почек и мочевого пузыря. Наблюдение за мочеиспусканием. 
 
Работа в отделении хирургического профиля 
На хирургическом отделении студенты работают 7-9 дней. Под руководством постовых 
медицинских сестер учащиеся выполняют подготовку больных к плановым и экстренным 
операциям. Выполняется зондирование желудка, промывание желудка через зонд, 
очистительные клизмы, бритье операционного поля, накладывание эластической 
компрессии на нижние конечности. Проводится транспортировка больных в операционную 
и обратно. Со старшей сестрой отделения проводится обсуждение принципов 
послеоперационного ведения пациентов. Студенты обучаются использованию 
функциональных кроватей, выполнению различных видов клизм, применению грелок и 
пузырей со льдом у больных в раннем послеоперационном периоде. Под руководством 
сестер отделения учащиеся выполняют комплекс мероприятий по профилактике 
пролежней, учатся обращению с моче- и калоприемниками. С перевязочной сестрой 
отделения обсуждаются основные принципы организации работы перевязочного кабинета, 
правила поведения, режим уборки и кварцевания. Студенты обучаются обработке рук 
дезинфицирующими растворами. Знакомятся с методиками обработки, использования и 
стерилизации инструментария, изготовлением, подготовке к стерилизации перевязочного 
материала. Учатся выполнять укладку биксов. Осваивают методики контроля стерильности 
инструментов и перевязочного материала. 
Работа в отделении реанимации и интенсивной терапии 
 В отделении реанимации и интенсивной терапии   студенты работают 2- 4 дня. Студенты, 
под руководством старшей сестры отделения и медицинских сестер реанимации, 
знакомятся с особенностями организации ухода за больными в условиях отделения, 
оснащением, спектром лекарственных препаратов, условиями их хранения. Осваивают 
использование оборудования, методик профилактики пролежней. Самостоятельно и под 
руководством медицинских сестер отделения выполняют введение питательных смесей и 
лекарственных препаратов в назогастральный зонд, гастростому, энтеростому. Под 
руководством медицинских сестер отделения учащиеся осваивают приемы ухода за 
больными с трахеостомой, со свищами желудочно-кишечного тракта, за дренажами 
различных полостей и катетерами. Отрабатывают катетеризацию мочевого пузыря мягким 
катетером, регистрацию ЭКГ и измерение ЦВД. 
 
   
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

 перечень заданий для выполнения студентами во время прохождения 
практики (в дневнике практики); 

 условия промежуточной (заключительной) аттестации по практике. 
 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 

Прохождение производственной практики завершается зачетом в виде устного 
собеседования, в ходе которого преподаватель проверяет правильность заполнения 



 
 
дневника практики, оценивает соответствие освоенного набора практических навыков 
установленному перечню и проверяет знания студента по методике их выполнения. 

Критерии оценки производственной практики: 
«зачет» - достаточно полный ответ на вопросы, заданные по итогам практики, правильное 
заполнение «Дневника производственной практики», грамотное использование студентом 
медицинской терминологии, достаточный объем освоенных практических навыков и 
умений. 
 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 

Во время прохождения практики студент ежедневно обязан заполнять дневник 
практики, в котором отражает всю выполненную работу, описывает подробно наиболее 
важные клинические наблюдения, операции, результаты лечения, дает анализ работы 
отделений. Дневник должен дать представление о степени самостоятельности студента при 
выполнении той или иной работы (видел, участвовал, делал самостоятельно). Кроме того, 
обязательно указывается количество самостоятельно выполненных операций, перевязок, 
манипуляций и процедур. 

Дневник состоит из двух частей: 1) краткой характеристики отделения с указанием 
числа коек и материально-технической оснащенности; 2) ежедневного описания работы с 
указанием количества произведенных манипуляций;  

В конце дневника приводится суммарный перечень освоенных за время цикла 
практических навыков. 

Проверка дневника проводится старшей сестрой отделения и руководителем 
производственной практики университета, по каждому циклу дается характеристика 
работы студента c оценкой его работы. 

В специальном разделе дневника руководитель базового лечебно-профилактического 
учреждения или иное уполномоченное им лицо даёт заключительную характеристику на 
выполненную студентом работу и оценивает ее в пятибалльной системе. 

  По окончании практики студент сдает дневник руководителю практики с 
характеристикой, заверенной печатью лечебного учреждения. 

 
 

Образец титульного листа дневника 
 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

Дневник производственной практики 
помощник палатной медицинской сестры 

 Студента 4 курса ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Клиническая база практики _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Практика по терапии с……….по………. 
Практика по акушерству с……….по………. 
Практика по хирургии с……….по………. 
 

 
Образец заполнения дневника 

1. Краткая характеристика отделения:  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 



 
 

2. Ежедневные записи о выполненной работе  
Дата Выполненная работа Подпись  

руководителя 
   
   
   
   

  
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
На студента ___________________________________________________ 
прошедшего производственную практику по терапии (хирургии, ОРИТ) 
на клинической базе ________________________________________ 
под руководством преподавателя   ____________________________ 

______________________________________________________________ 
 

ОТЗЫВ 
о работе студента в период производственной практики 

с _________ по ______________ 200 __ г. 
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
М.П. 
Заведующий отделением __________________________________ 
Главный врач ____________________________________________ 
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ СТУДЕНТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
«____» ____________ 200 __г.             Подпись __________________ 
 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
«____» ____________ 200 __г.     Подпись __________________ 

 
 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 

Заполнение раздела «ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» в дневнике производственной практики. 
 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 
допущенных к проведению учебных занятий 

К руководству производственной практикой могут быть допущены штатные 
преподаватели и иные лица, обладающие ученой степенью кандидата медицинских наук 



 
 
или доктора медицинских наук, имеющие опыт преподавательской деятельности, а также 
заслужившие авторитет и признание в среде ученых. 
К функциям руководителя производственной практики относятся: 
• распределение по базам ЛПУ; 
• контроль посещаемости производственной практики; 
• текущий контроль выполнения необходимого объема практических навыков; 
• проведение промежуточной аттестации в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
 Не требуется 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
В качестве баз практики используются отделения многопрофильных городских больниц с 
организованной высококвалифицированной помощью по основным врачебным 
специальностям широкого профиля.  
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 
Не требуется 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

Инструментальное оборудование (негатоскоп, электрокардиограф, тонометры, 
фонендоскопы). Производственная практика должна проводиться в   отделениях 
терапевтического профиля, оснащенных оборудованием современного уровня. 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Не требуется 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
Не требуется 
 
 3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 
1. Основные принципы ухода за больными терапевтического профиля  : учебно-
методическое пособие / Под ред. д-ра мед. наук А.Н.Шишкина. - СПб. : Изд-во С.-
Петербургского ун-та, 2013. - 124 с.  
2.  Обуховец Т. П.. Основы сестринского дела  : учеб. пособие для студентов 
образовательных учреждений сред. проф. образования ,обучающихся в медицинских 
училищах и колледжах / Т. П. Обуховец, Т. А. Склярова, О. В. Чернова ; Под общ. ред. 
Б.В.Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 767 с. 
3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. В.Н. Ослопов, О.В.Богоявленская. Общий уход за больными в терапевтической 
клинике. Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 464с. 
2. Н.И. Белова, Б.А. Беренбейн др.; под ред. Н.Р.  Палеева.   Справочник медицинской 
сестры по уходу. М.: Медицина, 1989.- 228 с. 
3. Э.В.Смолева. Сестринское дело в терапии.- серия  «Медицина для Вас». Ростов 
н/Д:Феникс , 2004.- 480 с. 
4. 10000 советов медсестре по уходу за больным. М.: Медицина, 2000.- 320с. 
5. В.В.Мурашко, Е.В Шуганов, А.В. Панченко. Общий уход за больными. – М.: 
Медицина, 1989. 
6. С.А.Мухина, И.И.Тарновская. Общий уход за больными (для медицинских училищ). – 
М.: Медицина, 2010. 
7. В. В. Мурашко, Е. Г. Шуганов, А. В. Панченко. Общий уход за больными: Учеб. 
Пособие— М.: Медицина, 1988. — 224 с. 



 
 
8.  В.Т.Ивашкин, А.А.Шептулин. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 
2005.; 
9. Н.В.Туркина, А.Б. Филенко . Общий уход за больными: Учебник, Москва: Научное 
издание  КМК, 2007.- 550с 
10.  Л.С.Заликина. Уход за больными: Учебник. — М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 2008. — 201 с. 
11.  Общий уход в терапевтической клинике. 15 практических занятий. / Под ред. В.Н. 
Ослопова. – М. ; МЕДпресс-информ, 2002- 168 c. 
12. Введение в клиническую медицину (Основы ухода за больными): Учеб. пособие. - 
СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. -148 с. 
13. С.В.Петров, А.Н. Шишкин ,О.В. Фионик Л.А. Слепых. Введение в клиническую 
медицину: основы ухода за больными. Учебное пособие.- СПб : Изд-во СПбГУ, 2000.-
145с. 
3.4.3 Перечень иных информационных источников 

1. Сайт библиотеки СПбГУ, через который может быть осуществлён доступ к 
международным электронным базам данных научной литературы: 
http://library.spbu.ru/ 

2. Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.jsp/ 
3. Медицинская база данных – www.medline.com 
4. 4. Международная научная хирургическая ассоциация http://surgeryserver.com/ 
5. Русскоязычные сайты по хирургии (общества, ассоциации, журналы) http://www.martin-

med.ru/links.html  
6. Институт хирургии им. А.В. Вишневского http://www.vishnevskogo.ru/  
7. Московское сообщество хирургов http://www.vishnevskogo.ru/visokotehnologicnaa-

medicina/naycnoe-soobsestvo/moskovskoe-obsestvo-hiryrgov/ 
8. Российское общество хирургов http://www.общество-хирургов.рф/ 
9. Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов http://www.angiolsurgery.org/  
10. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова http://rsmu.ru/ 
Медицинские периодические журналы: 
- Врач  
- Здравоохранение Российской Федерации  
- Клиническая и лабораторная диагностика  
- Клиническая медицина  
- Клиническая фармакология и терапия 
 
Раздел 4. Разработчики программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Учёная  
степень 

Учёное  
звание, должность Согласовано 

Контактная информация  
(служебный адрес электронной 

почты, служебный телефон) 

Ермолаева 
Лариса 
Геннадьевна 

к.м.н.   
доцент кафедры 
пропедевтики 
внутренних болезней  

l.g.ermolaeva@spbu.ru 
 

 Мазуренко 
Сергей 
Олегович  

 д.м.н.   профессор, профессор 
кафедры пропедевтики 
внутренних болезней    

s.mazurenko@spbu.ru 
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