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I. Цели и задачи «Производственная (клиническая) практика 2»
Цель практики «Производственная (клиническая) 2»: совершенствование теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных в процессе обучения на практических занятиях при освоении дисциплин базовой части учебного плана и при прохождении «Производственной (клинической) практики 1» в определённой области профессиональной деятельности, структурного подразделения здравоохранения.
Задачи практики «Производственная (клиническая) 2»:
Задачи первого года обучения:
- совершенствование умений и навыков обследования пациента (сбор анамнеза, осмотр,
обоснование предварительного диагноза, составление плана обследования) при работе в
стационаре или поликлинике;
- совершенствование умений и навыков по оформлению медицинской документации
(заполнение историй болезни или клинико-фармакологических карт в зависимости от выбранного подразделения).
Задачи второго года обучения:
- совершенствование умений и навыков обследования пациентов (сбор анамнеза,
осмотр, обоснование предварительного диагноза, составление плана обследования) при
патологии выбранной группы (профиля);
- овладение алгоритмами дифференциальной диагностики при выбранной группе патологий;
- совершенствование умений и навыков интерпретации инструментальных и лабораторных (в т.ч. фармакокинетических) методов обследования выбранной группы патологий;
- овладение методологией клинико-фармакологического консультирования в различных ситуациях при консультировании данной группы патологии;
- овладение различными подходами к профилактике в выбранном разделе патологии;
- овладение основными принципами и подходами к терапии и диспансеризации при патологии выбранной группы.
II. Место Производственной (клинической) практики 2 в структуре ОП ординатуры
2.1. Производственная (клиническая) практика 2 относится к вариативной части Блока
2 «Практики» программы ординатуры.
В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Производственная (клиническая) практика 2 проходит на 1 и 2 году обучения после соответствующих модулей
Производственной (клинической) практики 1.
Способы проведения практики: стационарная.
2.2. Для прохождения Производственной (клинической) практики 2 необходимы знания, умения и навыки, формируемые при прохождении Производственной (клинической)
практики 1 и следующими дисциплинами:
Б1.Б.1 Клиническая фармакология
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Б1.Б.2 Общественное здоровье и здравоохранение
Б1.Б.3 Педагогика
Б1.Б.4 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б.5 Патология
Б1.В.ОД.2 Клиническая биохимия
и дисциплинами по выбору (ДВ)
2.3. Навыки, сформированные в процессе прохождения производственной (клинической) практики 2, необходимы для последующей профессиональной деятельности в определённой области специальности.
III. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3.1. Формируемые компетенции
В результате прохождения практики «Производственная (клиническая) 2» у обучающегося совершенствуются следующие компетенции:
универсальные компетенции:
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, 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,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);
диагностическая деятельность:
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
- готовность к ведению и лечению пациентов с острыми и хроническими
заболеваниями (ПК-6);
- готовность к оказанию клинико-фармакологической помощи (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
- готовность к применению лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-9);
психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК10).
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3.2. Требования к результатам освоения практики «Производственная (клиническая) 2»
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- правила оформления медицинской документации, заключений, выдачи справок и др. в
выбранном подразделении;
- частные вопросы патофизиологии, клинической биохимии, иммунологии и других
общемедицинских дисциплин;
- клиническую фармакокинетику по выбранному направлению;
- современную классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения и дифференциальную диагностику патологии выбранной направленности
- принципы расчета риска при выбранной группе патологии отягощенном аллергоанамнезе и анамнезе лекарственной непереносимости - современные методы параклинической и лабораторной (в том числе и специальные генетические) диагностики и показания к ним;
- современные методы и подходы к терапии и профилактике и реабилитации при патологиях из выбранного раздела клинической фармакологии;
- особенности оказания клинико-фармакологической помощи (основы клиникофармакологического консультирования) при конкретных нозологиях.
Уметь:
- осуществлять перечень работ и услуг для подтверждения или исключения лекарственной патологии: клинический осмотр, составление плана обследования;
- выполнять перечень работ и услуг для лечения внутренних, хирургических болезней,
патологии в педиатрии, акушерстве и гинекологии в соответствии с клиническими рекомендациями;
- выполнять перечень работ и услуг для профилактики манифестации клинических
симптомов болезни и сенсибилизации к применявшимся лекарственными средствам. Вести необходимую медицинскую документацию;
- составлять план своей работы, отчет о работе клинического фармаколога (отделения
клинической фармакологии) за год и проводить анализ этой работы;
- проводить анализ динамики частоты и распространённости осложнений и случаев неэффективности фармакотерапии в регионе;
- проводить анализ эффективности работы клинико-фармакологической службы (клинико-фармакологического консультирования, программ скрининга);
- осуществлять пропаганду клинико-фармакологических знаний.
Владеть:
- алгоритмами постановки диагноза по выбранным нозологическим группам, в том
числе с использованием ИПДС;
- методикой клинико-фармакологического консультирования;
- методикой оценки лабораторных и функциональных методов обследования пациента;
- методами лечения и профилактики лекарственной патологии;
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- методами диспансеризации пациентов и членов их семей из группы риска по генетическому полиморфизму ферментов, участвующих в метаболизме лекарственных средств.
3.3. Карта компетенций программы практики «Производственная (клиническая)
практика 2»

1.

Индекс
компетенции
УК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(УК-1)

2.

ПК-1

3.

ПК-2

№
пп

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- общую, медицинскую и клиническую генетику
- профессиональные
источники информации, в т.ч. базы
данных

- пользоваться профессиональными источниками информации
- анализировать полученную информацию
(от диагноза к симптомам и от симптома(ов)
– к диагнозу)

готовность к
осуществлению
комплекса
мероприятий,
направленных на
сохранение и
укрепление здоровья
и включающих в себя
формирование
здорового образа
жизни,
предупреждение
возникновения и
(или)
распространения
заболеваний, их
раннюю диагностику,
выявление причин и
условий их
возникновения и
развития, а также
направленных на
устранение вредного
влияния на здоровье
человека факторов
среды его обитания
(ПК-1)

- методы ранней
диагностики и профилактики наследственной и врождённой патологии:
- МГК,
- скрининговые
программы,
- программы мониторинга ВПР,
- подходы к пресимптоматической,
предимплантационной, пренатальной
диагностике
- факторы риска
возникновения ВПР
и развития мультифакториальных состояний

готовность к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации и
осуществлению
диспансерного
наблюдения (ПК-2)

- минимальные диагностические признаки, позволяющие
заподозрить наследственную патологию
- сроки наблюдения
за пациентами и
членами их семей из
групп риска по
наследственной и
врождённой патоло-

- оценивать результаты
скрининга (неонатального, пренатального и
др.)
- оценивать результаты
мониторинга ВПР
- оценивать результаты
пресимптоматической,
предимплантационной,
пренатальной диагностики
- формировать на основании полученных результатов
скрининга
группы риска
- составлять план дальнейшего обследования,
диспансеризации, лечения и реабилитации
- осуществлять взаимодействие с другими
службами здравоохранения с целью направления пациента на последующие лечение и
реабилитацию
- осуществлять просветительскую
работу
(подготовить сообщение на заданную тему)
- получать информацию
о
пациенте
(анамнез)
- подтверждать и исключать наследственную и врождённую
патологию
- формировать группы
риска
- осуществлять взаимодействие с другими
службами здравоохра-

- технологией сравнительного анализа
- дифференциальнодиагностического
поиска на основании данных обследования и использования профессиональных источников
информации
- основами физикального осмотра и
оценки физического
и психомоторного
развития
пациента
- основами синдромологического анализа
- основами комплексной оценки результатов лабораторных и инструментальных методов (в
т.ч. молекулярногенетических)
- основами ведения
медицинской документации

- основами физикального осмотра и
оценки физического
и психомоторного
развития
пациента
- основами синдромологического анализа
- основами ведения
медицинской документации
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гии
- сроки диспансерного наблюдения
пациентов с ФКУ,
галактоземией и др.
- методологию взаимодействия между
различными службами системы здравоохранения и МГК
- этиологию, патогенез, клиническую
картину наследственной, врождённой и мультифакториальной патологий;
- современные подходы к классификации наследственной, врождённой и
мультифакториальной патологии;

нения с целью дальнейшего обследования
пациентов

- уметь прогнозировать
дальнейшее развитие
болезни
- составлять план обследовать
- оценивать результаты
лабораторных и инструментальных методов, в т.ч. специальных
молекулярногенетических
- рассчитать диетотерапию при ряде НБО
- обосновать тактику
лечения и схему диспансеризации больного
с наследственным заболеванием ребенка
- получать информацию
о
пациенте
(анамнез)
- подтверждать и исключать наследственную и врождённую
патологию
- оценивать результаты
лабораторных и инструментальных методов, в т.ч. специальных
молекулярногенетических
- формировать группы
риска
- осуществлять взаимодействие с другими
службами здравоохранения с целью даль-

4.

ПК-5

готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии
с Международной
статистической классификацией болезней
и проблем, связанных
со здоровьем (ПК-5)

5.

ПК-6

готовность к ведению
и лечению пациентов
с наследственными
заболеваниями (ПК-6)

- этиологию, патогенез, динамику
клинической картины наследственных
болезней, врождённой и мультифакториальной патологий;
- знать основные
принципы терапии
НБО и др.

6.

ПК-7

готовность к
оказанию медикогенетической помощи
(ПК-7)

- этиологию, патогенез, клиническую
картину, методы
диагностики и профилактики, лечения
и реабилитации
наследственных
болезней, врождённой и мультифакториальной патологий
- методы медицинской генетики
- этических и деонтологических, а
также правовых
норм оказания медико-генетической
помощи.

- уметь определять и
анализировать симптомы, синдромы, нозологические формы и
группы на основе данных
физикального
осмотра, лабораторных
и
инструментальных
методов, в т.ч. молекулярно-генетических
- уметь пользоваться
МКБ

- основами синдромологического анализа
- методологией дифференциальной диагностики при постановке диагноза
наследственного или
врождённого заболевания
- технологией проведения рутинных методов генетического
анализа
- работа с ИПДС
- основами физикального осмотра и
оценки физического
и психомоторного
развития
пациента
- методикой выбора и
взятия биологического материала для исследований
- основами оценки
эффективности проводимой терапии при
ряде НБО

- клинико-геналогическим методом,
- методикой расчёта
генетического риска,
- методикой установления типа
наследования
- алгоритмом постановки диагноза
врождённого и
наследственного
заболевания
- методикой медико-генетического
консультирования
- методикой разъяснения информации
в доступной форме
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7.

ПК-9

готовность к применению лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся
в медицинской реабилитации (ПК-9)

8.

ПК-10 готовность к формированию у населения,
пациентов и членов
их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих (ПК-10)

- методы лечения,
профилактики и
реабилитации при
наследственной и
врождённой патологии (показания, эффективность и т.п.),
- общественные реабилитационные
организации
- основные закономерности наследования и реализации
генетической информации в норме и
при патологии,
- популяционную
генетику
- клиникомолекулярногенетические и популяционные характеристики частой
наследственной и
врождённой патологии,
- учебную, научную, научнопопулярную литературу, нормативноправовые документы, ИПДС и интернет-ресурсы
- принципы разработки образовательных блоков
программ скрининга

нейшего обследования
пациентов
- составить план профилактики
- вести медицинскую
документацию,
- осуществлять преемственность между ЛПУ
- обосновать тактику
лечения
- рассчитать диетотерапию при ряде НБО
- анализировать информацию из разных
источников
- излагать профессиональную информацию
на доступном для конкретного
слушателя
языке

- основами оценки
эффективности проводимой терапии

- Навыками представления материала (доклада, сообщения, клинического случая, разбора)
в аудитории
- Навыками ведения
дискуссии на профессиональные темы
- навыками убеждения, разъяснения
- навыками разработки образовательного блока
(этапа) при программах скрининга

IV. Структура, объём и содержание практики «Производственная (клиническая) 2»
Базы прохождения практики «Производственная (клиническая) 2»:
Городская клиническая больница № 24 ДЗ г. Москвы
Городская клиническая больница № 13 ДЗ г. Москвы
Российская детская клиническая больница, г. Москва
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 ак. час. – аудиторной работы, 3
ак. час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы).
4.1. Структура практики «Производственная (клиническая) 2»
Индекс
Наименование практики, разделов
Шифр компетенций
Б2
Практики
УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
Б2.В.1
Производственная (клиническая) практика 2
ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10
Модуль 1 Производственная клиническая практика, 1 год обу- УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
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1.1
1.2
Модуль 2
2.1.
2.2.

чения (отделения терапии, нефрологии, кардиологии) ПК-6
Работа в отделении лекарственной патологии много- УК-1, ПК-5, ПК-6
профильной клинической больницы
Работа в отделении клинической фармакологии
УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
ПК-6
Производственная клиническая практика, 2 год обу- УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
чения (особенности фармакотерапии недоношенных ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10
детей)
Работа в отделениях хирургического профиля много- УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9
профильной клинической больницы (общая хирургия,
хирургическая колопроктология)
Работа в поликлинике (клинико-фармакологическое УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
консультирование врачей общей практики, терапевтов ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10
первичного звена)

4.2. Объём учебной нагрузки практики Б2.В.1 «Производственная (клиническая) 2»
Индекс
Наименование практики,
Объём
Форма
разделов
учебной нагрузки
контроля
з.е.
недели
Зачёт
(часы)
Б2.
Практики
Б2.В.1
Производственная (клиническая) прак12
8
Зачёт
тика 2
(432 часа)
Модуль 1 Производственная клиническая прак3
2
тика, 1 год обучения
(108 часов)
Модуль 2 Производственная клиническая прак9
6
тика, 2 год обучения
(324 часа)
4.3. Содержание практики Б2.В.1 «Производственная (клиническая) 2»
№
п/п

Наименование модулей и разделов практик

База практики, объекты профессиональной
деятельности

Формируемые профессиональные
умения и навыки, виды профессиональной деятельности

Объём
часы

Объём

недели

Производственная (клиническая) практика 2

432

Модуль 1.
Производственная клиническая практика, 1 год обучения (отделение лекарственной
патологии)

108

2

1.1.

Работа в отделении Отделение лекарлекарственной пато- ственной патологии
логии многопрофиль- ГКБ № 24 г.Москвы
ной
клинической
больницы

- оформление истории болезни,
- сбор анамнеза,
- составление плана обследования,

108

2

УК-1,
ПК-5,
ПК-6

1.2.

Работа в поликлинике

- навыки обследования
пациентов при заболеваниях внутренних органов

х

х

УК-1,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

324

6

Поликлиническое отделение ГКБ № 13 г.
Москвы

Модуль 2.
Производственная клиническая практика, 1 год обучения (осложнения и неэффективность фармакотерапии)
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№
п/п

Наименование модулей и разделов практик

База практики, объекты профессиональной
деятельности

Формируемые профессиональные
умения и навыки, виды профессиональной деятельности

2.1.

Работа в отделениях
терапевтического
профиля
многопрофильной клинической
больницы (консультирование и курация
пациентов с определёнными нозологиями)

Отделения терапии,
аллергологии, нефрологии, кардиологии,
неврологии ГКБ № 24

2.2.

Работа в поликлиниче- Поликлиническое отском отделении (кон- деление ГКБ № 13 г.
сультирование
паци- Москвы
ентов с определёнными
нозологиями)

V.

Объём

Объём

часы

недели

- оформление истории болезни,
- сбор анамнеза,
- составление плана обследования,
оформление направлений на исследования,
оценка риска осложнений фармакотерапии, взаимодействия лекарственных средств, борьба с полипрагмазией

162

3

УК-1,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-9

- навыки обследования пациентов и
членов их семей
- синдромологический подход,
- дифференциальная диагностика и
алгоритмы диагностики,
- интерпретация результатов обследования и их комплексная оценка
- особенности ведения, терапии,
реабилитации, профилактики
- особенности клиникофармакологического консультирования

162

3

УК-1,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-10

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

 Текущий контроль проводится руководителем практики по итогам выполнения
заданий текущего контроля в виде разбора клинической ситуации и оценка практических
навыков, выполненных в рамках решения конкретной профессиональной задачи.
 Рубежный контроль проводится по итогам освоения разделов модуля путём
предоставления ординаторами отчёта об освоении и демонстрации практических навыков
в рамках конкретного раздела профессиональной деятельности.
Промежуточный контроль проводится по итогам прохождения всей практики на
втором курсе обучения:
- в 4-ом семестре – по итогам прохождения практики.
Промежуточная аттестация практики проводится в форме зачёта на первом курсе и зачёта с оценкой на втором курсе.
VI. Критерии и шкалы оценивания результатов прохождения практики
1) выполнения заданий промежуточной аттестации:
- ответы на вопросы;
2) оценки практических навыков;
3) заполненного дневника практики;
4) отчета о практике обучающегося;
5) характеристик руководителя практики от организации и руководителя практики от кафедры.
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Для оценивания результатов практики по итогам освоения используется двух бальная система: зачтено/не зачтено:
«зачтено» - выставляется при наличии дневника, отчёта о прохождении модулей практики, предусмотренных учебным планом; положительных характеристик руководителей
практик.
«не зачтено» - выставляется при отсутствии дневника, отчёта о прохождении модулей
практики, предусмотренных учебным планом; отрицательных характеристик руководителей практик.
Примерные вопросы:
1. Особенности клинико-фармакологического консультирования при сочетанной патологии.
2. Проблемы клинико-фармакологического консультирования у лиц старших возрастных групп
3. Особенности клинико-фармакологического консультирования у недоношенных.
Примерный перечень практических навыков (оценивается по выбранному профилю):
1. Сбор анамнеза, составление плана обследования
2. Изучение отягощенности анамнеза по лекарственной непереносимости
3. Расчёт доз и времени введения лекарственных средств у пациентов, находящихся на
гемодиализе
4. Физикальные методы обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация)
5. Синдромологический подход
6. Проведение клинической и дифференциальной диагностики патологии на клиническом уровне
7. Определение необходимости дополнительной консультации специалистами различного профиля, ведение дискуссии (участие в консилиуме);
8. Работа с информационно-поисковыми диагностическими системами (как стационарными (на CD-R), так и интернет-ресурсы).
9. Определение показаний и назначение инструментальных и лабораторных (в т.ч.
специальных фармакокинетических) исследований
10. Интерпретация результатов лабораторных и специальных методов диагностики,
инструментальных методов и других исследований, используемых в выбранном профиле;
11. Обоснование тактики лечения больного с учетом анамнеза, сопутствующей патологии и возрастных особенностей (на дому, в специализированном учреждении, стационаре)
12. Разработка стратегии профилактики развития устойчивости патогенов к антибиотикам
13. Ведение медицинской документации.
VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература:
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1. Клиническая фармакология [Текст] : нац. руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова и
др. ; Ассоц. мед. о-в по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 965 с. + CD. - (Национальные руководства). - На обл. : Приоритетные национальные проекты "Здоровье".
2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [А. В. Астахова и др.]
; под ред. Ю. Б. Белоусова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 976 с. : ил. - (Национальные руководства). - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
3. Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия / Ю. Б. Белоусов. - 3-е
изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
4. Лекарственные препараты в России [Электронный ресурс] : справочник ВИДАЛЬ,
2016. – М., 2016. - URL : http://www.vidal.ru.
5. РЛС Энциклопедия лекарств [Текст] : ежегодный сборник / гл. ред. Г. Л. Вышковский. - Москва : ВЕДАНТА, 2016. – 1176 с.- (Регистр лекарственных средств ; Вып 24).
6. РЛС Энциклопедия лекарств [Электронный ресурс] : ежегодный сборник / гл. ред. Г.
Л. Вышковский. - Москва : ВЕДАНТА, 2016. – 1176 с.- (Регистр лекарственных средств ;
Вып 24). - URL : http://www.rlsnet.ru.
7. РЛС Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов [Текст] / под ред Г.
Л. Вышковского, Е. Г. Лобановой. - Москва : ВЕДАНТА, 2015. – 1552 с.
8. Шабалов, Н. П. Детские болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. / Н. П. Шабалов. 7-е изд., перераб., и доп. – Т. 1. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
9. Шабалов, Н. П. Детские болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. / Н. П. Шабалов. 7-е изд., перераб., и доп. – Т. 2. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
10. Педиатрия [ Электронный ресурс ] : учеб. для мед. вузов / [В. Г. Арсентьев, С. В.
Девяткина, Н. В. Гончар и др.] ; под ред. Н. П. Шабалова. – 5-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург : СпецЛит, 2010. – 935 с. – (Учебник для медицинских вузов). - URL :
http://e.lanbook.com.
11. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 1 / под ред. А. А. Баранова. –
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2009.
–
1017
с.
:
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
12. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. А. Баранова. –
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2009.
–
1024
с.
:
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
13. Григорьев, К. И. Педиатрия : справ. практ. врача / К.И. Григорьев. - М. : МЕДпрессинформ, 2008.
14. Неонатология [Текст] : нац. руководство / гл. ред. Н. Н. Володин ; науч. ред. : Е. Н.
Байбарина и др. ; Рос. ассоц. специалистов по перинат. медицине. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2009. - 849 с. : [9] л. ил., ил. + CD. - (Национальные руководства).
15. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н. Ярыгина,
А. С. Мелентьева. - Т. 1 : Основы геронтологии; Общая гериатрия / [С. Г. Абрамович, Г.
П. Арутюнов, А. И. Арчаков и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
16. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н. Ярыгина,
А. С. Мелентьева. - Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / [М. Х. Абулов, Н. А. Агаджанян, О. В. Александров и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
17. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н. Ярыгина,
А. С. Мелентьева. - Т. 3 : Клиническая гериатрия / [С. Н. Авдеев, В. В. Аникин, В. Н. Анохин и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
12

18. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н. Ярыгина,
А. С. Мелентьева. - Т. 4 : Клиническая гериатрия / [В. М. Аксенов, В. Ф. Антонив, Б. Я.
Барт и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
19. Геронтология in Silico: становление новой дисциплины [Электронный ресурс]. Математические модели, анализ данных и вычислительные эксперименты : сб. науч. тр. / под
ред. Г. И. Марчука [и др.]. – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. – 535 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
20. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед. вузов /
Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
21. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для студентов
мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / В.
Г. Кукес, Д. А. Андреев, В. В. Архипов и др. ; под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1052 с. : ил. + CD.
2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / [В. Г. Кукес и др.] ; под. ред. В. Г. Кукеса. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 1052 с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
3. РЛС Фармацевтический энциклопедический словарь [Текст] / под ред Г. Л. Вышковского, Ю. А. Куликова. - Москва : ВЕДАНТА, 2015. – 352 с.
4. Верткин, А. Л. Клиническая фармакология : учебное пособие для студентов медицинских вузов стоматол. факультетов / А. Л. Верткин, С. Н. Козлов. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2007. - 461 с.
5. Клиническая фармакогенетика : учебное пособие для медицинских вузов / Д. А. Сычев, Г. В. Раменская, И. В. Игнатьев, В. Г. Кукес ; под ред. В. Г. Кукеса, Н. П. Бочкова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 245 с.
6. Антибактериальные препараты в клинической практике [Текст] : руководство / [Андреева В. И., Белькова Ю. А., Веселов А. В. и др.] ; под ред. С. Н. Козлова, Р. С. Козлова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 227 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста : Клиническая фармакология. Терапия).
7. Зборовский, А. Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств / А.
Б. Зборовский, И. Н. Тюренков, Ю. Б. Белоусов. - М. : Мед. информ. агентство, 2008. - 651
с.
8. Функциональные методы оценки эффективности фармакотерапии : [учебное пособие
для лечеб. и педиатрических факультетов / М. В. Леонова, Н. А. Егорова, Ж. А. Галеева и
др. ; под ред. Ю. Б. Белоусова и М. В. Леоновой] ; Российский государственный медицинский университет. - Москва : РГМУ, 2010.
9. Клиническая фармакология кардиоваскулярных средств [Текст] : учебное пособие
для студентов : в 2 ч. Ч. 1 / Российский государственный медицинский университет, Кафедра клинической фармакологии ; под ред. Ю. Б. Белоусова, М. В. Леоновой. - Москва :
РГМУ, 2009. - 200с.
10. Клиническая фармакология кардиоваскулярных средств [Текст] : учебное пособие
для студентов : в 2 ч. Ч. 2 / Российский государственный медицинский университет, Ка13

федра клинической фармакологии ; под ред. Ю. Б. Белоусова, М. В. Леоновой. - Москва :
РГМУ, 2009. - 90с.
11. Общие вопросы клинической фармакологии : [учебное пособие для лечеб. и педиатрических факультетов / М. В. Леонова, С. К. Зырянов, С. С Постников и др. ; под ред.
Ю. Б. Белоусова и М. В. Леоновой] ; Российский государственный медицинский университет. - Москва : РГМУ, 2010. - 91 с.
12. Тутельян, В. А. Безопасность и эффективность биологически активных веществ
растительного происхождения / В. А. Тутельян, Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич. - Новосибирск : ЭКОР-КНИГА, 2007. - 314 с.
13. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний [Текст] : руководство для практикующих врачей : [учебное пособие для системы послевуз. образования врачей] : в 2 кн.
Кн. 1 / под общ. ред. А. А. Баранова и др. ; [А. А. Баранов, Н. Н. Володин, Г. А. Самсыгина и др.]. - М. : Литтерра, 2007. - 1164 с. - (Рациональная фармакотерапия : сер. рук. для
практикующ. врачей ; Т. 15).
14. Учебник-практикум по детским болезням [Текст] : для проведения практ. занятий
на лечеб. фак. / [Р. Г. Артамонов, С. С. Паунова, В. В. Смирнов и др.] ; под ред. Р. Г. Артамонова. – Москва : Видар-М, 2013. – 310 с. : [36] л. ил.
15. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для мед вузов] / [Л. Н. Баженова, Г.
Н. Баяндина, Н. А. Белоусова и др.] ; под ред. А. А. Баранова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2012.
–
1006
с.
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Хронобиология и хрономедицина [Текст] : руководство / под ред С. И. Рапопорта и
др. - М. : МИА, 2012.
17. Форбс Ч. Клиническая медицина [Электронный ресурс] : цв. атлас и учеб. / Ч. Д.
Форбс, У. Ф. Джексон. – Москва, Логосфера, 2009. – 528 с. : ил. - URL : http://books-up.ru.
18. Полунин, В. С. Профилактические рекомендации по здоровому образу жизни на
2014 год [Текст] / В. С. Полунин ; Каф. обществ. здоровья, здравоохранения и экономики
здравоохранения РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - [19-е изд.]. - Москва : РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, 2013. - 139 с. : ил., портр. - Изд. подгот. в связи с 90-летием кафедры. - На обл.
и тит. л. : Здоровая Россия, 1924-2014.
19. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : [учебник] / под ред. А. В. Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 191 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
20. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
21. Управление и экономика здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для вузов / [А. И.
Вялков, В. З. Кучеренко, Б. А. Райзберг и др.] ; под ред. А. И. Вялкова. - 3-е изд., доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 658 с.
22. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения : учеб. пособие для мед. вузов / В. З. Кучеренко и др. ; под ред. В.
З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 245 с.
23. Здоровье населения - основа развития здравоохранения / О. П. Щепин, Р. В. Коротких, В. О. Щепин, В. А. Медик ; под ред. О. П. Щепина. - М. : Нац. НИИ обществ. здоровья РАМН, 2009. - 375 с.
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24. Стародубов, В. И. Тенденции в состоянии здоровья населения и перспективы развития здравоохранения в России [Текст] : акт. речь в ГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздравсоцразвития России / В. И. Стародубов ; РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - М. : Менеджер здравоохранения, 2012. - 35 с.
25. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
Информационное обеспечение:
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2012620149 от 03.02. 2012 г.) – неограниченное количество доступов, 100 %
обучающихся
2. ЭБС «Консультант студента» (Договор №162-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
3. ЭБС «Издательство Лань» (Договор № 161-ЕП-16 от 05.06.2016 г.) – неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
4. ЭБС «Юрайт» (Договор № 209-ЕП-16 от 27.06.2016 г.) – неограниченное количество
доступов, 100 % обучающихся
5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное количество
доступов, 100% обучающихся
7. Журналы издательства Taylor & Francis (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и
ГПНТБ, сублицензионный договор № T&F/339/041 от 01.03. 2016 г.) – доступ из внутренней сети вуза
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ (доступ предоставляется на безвозмездной основе) – доступ из внутренней сети вуза
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus (доступ в рамках
конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля
2016 г.) – доступ из внутренней сети вуза
10. Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из внутренней сети вуза
11. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15 от
22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза.
VIII. Материально-техническое обеспечение блока «Практика»
Помещения предусмотрены для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные
с медицинскими вмешательствами оснащены специализированным оборудованием и медицинскими
изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий) и расходным материалом. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
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