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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)  

 

Цель базовой части практики: закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков обучающегося в стационарной и амбулаторной гематоло-

гической помощи, формирование профессиональных компетенций врача-гематолога.  

 

Задачи  базовой части практики:  

 

1.Закрепление теоретических знаний по гематологии, умения проводить 

дифференциально-диагностический поиск; 

2. Развитие практических умений по оказанию в полном объеме медицинской по-

мощи, включая оказание неотложной помощи; 

3. Совершенствование знаний по фармакотерапии, реабилитации, диспансеризации 

больных с гематологическими заболеваниями и профилактики заболеваний системы кро-

ви. 

 
2. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

Трудоемкость практики (базовая  часть): 66 з.е. 

Продолжительность практики: 2376 академических часа. 

Вид практики: производственная (клиническая). 

Способ проведения: стационарная /выездная. 

Форма проведения: дискретно 

Место проведения практики:  ГБУЗ АО Александро-Мариинская клиническая 

больница (осуществляется на основе договоров с организацией).  

 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части 

Блока2 «Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.29 «Гематология», 

очной формы обучения (Б2ПБ). 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК, СООТНЕ-

СЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить 

следующие компетенции: 

Перечень компетенций, закрепленных за практикой (базовая часть) 

 
№ 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2 УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

3 УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения 

4 ПК-1 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 

5 ПК-2 готовность к проведению профилактических  медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

6 ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

7 ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков 

8 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 

9 ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гематологической медицинской помощи 

10 ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

11 ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

12 ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

13 ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

14 ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей 

15 ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 
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Результаты обучения 

 

Коды 

компе

тен-

ции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:- теоретические  основы  нервной деятельности, ме-

ханизмы абстрактного мышления 

-познавательные психические процессы (ощущения, вос-

приятие, внимание, память, мышление, воображение, речь) 

-основы аргументации, публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики 

Уметь:- организовать самостоятельно умственный труд 

(мышление) и работу с информацией (синтез); 

-использовать профессиональные и психолого-

педагогические знания в процессе выстраивания взаимо-

отношений с пациентом, с коллегами 

Владеть: - методиками самоконтроля, абстрактного  

мышления, аналитического мышления 

-навыками формирования клинического мышления, вра-

чебного поведения, усвоения алгоритма врачебной дея-

тельности в решении профессиональных и лечебных за-

дач  

УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: - конституцию, законы и иные нормативные акты в 

сфере образования и здравоохранения 

-основы медицинской психологии 

-психологию личности (основные теории личности, тем-

перамент, эмоции, мотивация, воля, способности челове-

ка) 

-основы возрастной психологии и психологии развития 

Уметь:- применять современные методы управления кол-

лективом 

-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами; 

-соблюдать этические и деонтологиические нормы в об-

щении 

-принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность 

Владеть: - навыками управления коллективом, ведения 

переговоров и межличностных бесед 

-способностью четко и ясно изложить свою позицию при 

обсуждении различных ситуаций 

УК-3 готовность к участию в педа-

гогической деятельности по 

программам среднего и выс-

шего медицинского образо-

вания или среднего и высше-

го фармацевтического обра-

зования, а также по дополни-

тельным профессиональным 

программам для лиц, имею-

щих среднее профессиональ-

ное или высшее образование 

Знать:  

- новые педагогические технологии 

- сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

-выбирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

-самостоятельно определять задачи профессионального и 
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в порядке, установленном 

федеральным органом испол-

нительной власти, осуществ-

ляющем функции по выра-

ботке государственной поли-

тики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

планировать повышение квалификации 

-подготовить необходимую документацию в аттестацион-

ную комиссию на получение квалификационной катего-

рии 

Владеть: 

-современными образовательными технологиями 

-технологиями дистанционного и электронного обучения 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и 

включающих в себя форми-

рование здорового образа 

жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распро-

странения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факто-

ров среды его обитания 

Знать:- принципы ранней диагностики заболеваний 

-социальные, производственные и природные факторы 

риска, влияющие на формирование гематологической па-

тологии 

-методы профилактики 

-принципы диспансеризации 

Уметь:- выявлять факторы риска развития той или иной 

гематологической патологии, организовать проведение 

мер профилактики  

-осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом возраст-

но-половых групп и состояния здоровья 

-проводить санитарно-просветительскую работу по во-

просам сохранения и укрепления здоровья, предупрежде-

нию развития гематологической патологии 

Владеть: - методами ранней диагностики заболеваний, вы-

явления факторов риска, причин и условий возникновения 

и развития заболеваний 

-навыками работы в группах риска по развитию заболева-

ний  

ПК-2 готовность к проведению 

профилактических  медицин-

ских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными 

Знать: - организацию и проведение диспансеризации 

-основные направления профилактических мероприятий 

-основы формирования групп диспансерного наблюдения 

в условиях поликлиники 

-основы онкологической настороженности в целях про-

филактики и ранней диагностики злокачественных ново-

образований  

-вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности  

Уметь: - осуществлять диспансеризацию и оценивать ее 

эффективность 

-проводить профилактические осмотры и диспансериза-

цию в различные периоды жизни 

-оказывать профилактическую и медико-социальную по-

мощь пациентам  

- решить вопрос о трудоспособности пациентов 

Владеть: - методикой проведения санитарно-

просветительной работы 

- методикой наблюдения за больными с фоновой и 

предраковой патологией  

- алгоритмом наблюдения за пациентами в поликлинике 

ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических меро-

приятий, организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной об-

становки, стихийных бед-

ствиях и иных чрезвычайных 

Знать: - принципы организации и задачи службы медици-

ны катастроф  

-основы проведения противоэпидемических мероприятий  

-способы защиты населения при стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

Уметь: - проводить мероприятия, направленные на защи-

ту населения в очагах особо опасных инфекций 

-проводить мероприятия, направленные на защиту насе-
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ситуациях ления при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть: - навыками проведения противоэпидемических 

мероприятий  

ПК-4 готовность к применению со-

циально-гигиенических ме-

тодик сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях здо-

ровья взрослого населения и 

подростков 

Знать: - социально-гигиенические методики сбора  и ме-

дико-статистического анализа информации о показателях  

здоровья взрослого населения и подростков на уровне 

различных подразделений медицинских организаций  

Уметь: - составить план мероприятий по улучшению здо-

ровья населения 

-организовать работу по пропаганде здорового образа 

жизни 

Владеть: - методикой анализа показателей эффективности 

контроля за состоянием здоровья взрослого населения  и 

подростков 

ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозоло-

гических форм в соответ-

ствии с Международной ста-

тистической классификацией 

болезней (МКБ) и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать: - содержание МКБ 

-этиологию и патогенез заболеваний, патологические ме-

ханизмы основных клинико-лабораторных синдромов, 

современные классификации, последовательность объек-

тивного обследования больных при различных  заболева-

ниях  

- клинические проявления неотложных состояний 

- правила оформления полного клинического диагноза 

Уметь: анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, основные методики клини-

ко-лабораторного обследования и оценки функциональ-

ного состояния организма для своевременной диагности-

ки заболеваний и патологических процессов 

-выявлять основные патологические симптомы и синдро-

мы 

-использовать алгоритм постановки диагноза с учетом 

МКБ 

-выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний 

Владеть:- методикой оценки показателей гемодинамики, 

функции органов дыхания, почек, печени, свертывающей 

системы 

- методами совокупной оценки результатов проведенного 

обследования (интерпретация данных опроса, физикаль-

ного осмотра, клинического обследования, результатов 

современных лабораторно-инструментальных обследова-

ний, морфологического анализа биопсийного, операцион-

ного и секционного материала), позволяющими опреде-

лить диагноз 

-методами диагностики плановой и ургентной гематоло-

гической патологии 

ПК-6 готовность к ведению и лече-

нию пациентов, нуждающихся 

в оказании гастроэнтерологи-

ческой медицинской помощи 

Знать: основы фармакотерапии гематологических забо-

леваний, фармакодинамику основных групп лекарствен-

ных препаратов, осложнения лекарственной терапии 

-показания к госпитализации гематологических больных 

(плановой, экстренной) 

- особенности лечения пациентов с сочетанной патологи-

ей 

Уметь:- организовать лечебно-диагностический процесс в 

различных условиях (стационар, амбулаторно-

поликлинические учреждения, дневной стационар) в объ-
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еме, предусмотренном квалификационной характеристи-

кой врача-гематолога 

- оказывать в полном объеме лечебные мероприятия при 

плановой и ургентной гематологической патологии 

- проводить лечение пациентов с различной гематологи-

ческой патологией 

Владеть: - методикой ведения пациентов гематологиче-

ского профиля 

ПК-7 готовность к оказанию меди-

цинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том чис-

ле участию в медицинской 

эвакуации 

Знать: - особенности развития заболеваний в экстремаль-

ных ситуациях, методы диагностики и принципы лечения 

на различных этапах медицинской эвакуации 

-содержание мероприятий, проводимых по защите насе-

ления, больных, персонала и имущества медицинских 

учреждений в условиях чрезвычайных ситуаций 

-особенности оказания медицинской помощи особым  ка-

тегориям населения (беременным женщинам, пожилым и 

старикам, лицам со сниженным иммунитетом) в чрезвы-

чайных ситуациях 

Уметь: практически осуществлять основные мероприятия 

по защите населения, больных, медицинского персонала и 

имущества в чрезвычайных ситуациях; 

-квалифицированно использовать медицинские средства 

защиты 

-проводить мероприятия, обеспечивающие медицинскую 

эвакуацию граждан при чрезвычайных ситуациях 

Владеть: принципами  лечебно-эвакуационного обеспече-

ния населения в чрезвычайных ситуациях 

ПК-8 готовность к применению 

природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Знать: основы нелекарственной терапии гематологиче-

ских больных: 

-основы рационального питания 

-основы физиотерапии и лечебной физкультуры в гемато-

логии 

-показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению 

Уметь: квалификационно назначить немедикаментозную 

терапию 

- определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры, 

фитотерапии 

-выбрать оптимальное время и место для проведения са-

наторно-курортного лечения 

Владеть:- выбором оптимального режима двигательной 

активности и модификации образа жизни, методикой про-

стейших элементов лечебной физкультуры 

ПК-9 готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укреп-

ление своего здоровья и здоро-

вья окружающих 

Знать:- современные основы санитарно-просветительной 

работы с населением 

-основные принципы здорового образа жизни 

-влияние вредных факторов (алкоголя, никотина,  нарко-

тических препаратов и др.) на организм человека 

-основы рационального питания и принципы диетотера-

пии 

Уметь: доходчиво объяснить пациентам и их 

родственникам основы рационального питания, важность 

для организма человека ведения здорового образа жизни 

и устранения вредных привычек 
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Владеть: принципами общения с пациентами и их род-

ственниками, принципами  этических и деонтологииче-

ских норм в общении 

ПК-10 готовность к применению ос-

новных принципов организа-

ции и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и 

их структурных подразделе-

ниях 

Знать: основные нормативные документы, регламентиру-

ющие работу поликлинической и стационарной помощи 

врача-гематолога 

Уметь: организовать работу врача-гематолога в сфере 

охраны здоровья граждан  в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

-анализировать основные показатели деятельности лечеб-

но-профилактического учреждения 

Владеть: навыками организации работы врача-гематолога 

с учетом нормативной документации 

ПК-11 готовность к участию в оцен-

ке качества оказания меди-

цинской помощи с использо-

ванием основных медико-

статистических показателей 

Знать: стандарты оказания медицинской помощи 

Уметь: анализировать медицинские данные и определять 

медико-статистические показатели оценки здоровья 

граждан 

Владеть: навыками составления учетной и отчетной до-

кументации  

ПК-12 готовность к организации ме-

дицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

Знать: принципы организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эва-

куации 

Уметь: - организовать медицинскую эвакуацию постра-

давших при чрезвычайных ситуациях 

- выполнять свои функциональные обязанности при рабо-

те в составе формирований и учреждений службы меди-

цины катастроф 

Владеть: навыками оказания экстренной и плановой ме-

дицинской помощи в очагах катастроф и на этапах меди-

цинской эвакуации 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

Стационар: 

1. Работа с пациентами:  

- курация больных в отделении (закрепление и совершенствование навыков сбора 

жалоб, анамнеза, методов перкуссии, пальпации);  

- оценка результатов обследования пациентов;  

- участие в постановке диагноза;  

- участие в обходах зав.отделением, заведующего кафедрой, доцента кафедры, кон-

силиумах, обсуждении сложных диагностических случаев;  

- участие в назначении и проведении лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- участие в назначении комплекса лечебных мероприятий и оказании специализи-

рованной медицинской помощи.  

2. Оформление учетно-отчетной документации в медицинской организации (пер-

вичный осмотр вновь поступивших больных, дневники наблюдения, направления на ис-

следования, выписки из истории болезни, эпикризы, карты выбывшего из стационара).  

3. Оказание первой врачебной помощи при ургентных состояниях в гематологии 

4. Участие в клинических и клинико-анатомических конференциях.  

5. Проведение санитарно-просветительной работы с пациентами и членами их се-
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мей. 

6. Участие в проведении медицинской реабилитации. 

Поликлиника: 

1. Работа с пациентами:  

- участие в приеме пациентов в условиях поликлиники; 

- проведение  интерпретации общего анализа крови мочи, биохимических тестов, 

иммунофенотипирования клеток, цитогенетических и молекулярно-генетических резуль-

татов крови и костного мозга, результатов стернальной пункции, коагулограммы; 

- выполнение  стернальной пункции; 

- участие в назначении и проведении лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

- интерпретация результатов инструментальных методов исследования (эндоскопи-

ческих, ультразвукового, рентгенологических, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии), морфологических методов исследования; 

- участие в постановке диагноза;  

- участие в обходах руководителя практики, обсуждении сложных диагностических 

случаев;  

2. Участие в оказании специализированной медицинской помощи.  

3. Оформление учетно-отчетной документации (амбулаторные карты).  

4. Участие в проведении лечебно-оздоровительных мероприятий и диспансерного 

наблюдения в амбулаторных условиях. 

5. Изучение порядка и условий оказания первой врачебной специализированной 

помощи при неотложных состояниях на амбулаторном этапе.  

6. Проведение санитарно-просветительной работы с пациентами и членами их се-

мей. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.1. Ориентировочный план производственной (клинической) практики - базовая 

часть 

 
№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место  

проведения 

Продолжи-

тельность 

Формируемые 

профессио-

нальные ком-

петенции 

Форма  

Контроля 

Первый год обучения 

Стационар 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Курация 

Пациентов гематологическо-

го профиля 

(диагностическая, лечебная, 

профилактическая, 

реабилитационная, психоло-

го-педагогическая, организа-

ционно-управленческая дея-

тельность) 

 

Курация больных с осложне-

ниями гематологических за-

болеваний, неотложными со-

стояниями  

Гематологи-

ческое   

отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

1 семестр: 

756 час. 

21 з.е. 

 

 

2 семестр: 

756 час. 

21 з.е. 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-3 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Дневник 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 
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Второй год обучения 

Поликлиника 

1 Участие в приеме пациентов 

в условиях поликлиники. 

Оформление амбулаторных 

карт (первичный осмотри 

повторные осмотры, направ-

ления на исследования), 

учетно-отчетной документа-

ции. 

Участие в проведении ле-

чебно-оздоровительных ме-

роприятий и диспансерного 

наблюдения. 

Изучение порядка и условий 

оказания первой врачебной 

специализированной помо-

щи при неотложных состоя-

ниях на амбулаторном этапе 

кабинет  

врача-  

гематолога 

поликлиники 

 

 

3 семестр: 

396 час. 

11 з.е. 

 

УК-1  

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК- 11 

ПК-12 

Дневник 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Второй год обучения 

Стационар 

2 Курация  пациентов 

гематологического профиля, 

участие в проведении ин-

струментальных и аппарат-

ных методов исследования 

(диагностическая,  

лечебная,  

профилактическая,  

реабилитационная,  

психолого-педагогическая,  

организационно-

управленческая деятель-

ность). 

Гематологи-

ческое  отде-

ление, проце-

дурный каби-

нет для вы-

полнения 

пункций 

костного моз-

га,  лимфо-

узлов, люм-

бальной 

пункции, тре-

панобиопсии, 

определения 

групповой 

принадлеж-

ности крови, 

проб на  сов-

местимость 

при перели-

вании  эрит-

роцитарной 

массы  

 

4 семестр: 

468 час. 

13 з.е. 

 

УК-1;  

УК-2;  

УК-3 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК- 11 

ПК-12 

Дневник 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

 

4.2.Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при 

прохождении практики 

  

1. Физикальное обследование больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). 

2. Назначение комплекса методов стандартного обследования больных с 

патологией органов кроветворения 

3. Интерпретация результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, 

плевральной и асцитической жидкости, биохимических и иммунологических 
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анализов крови, морфологических методов исследования.  

4. Ведение медицинской документации (в стационаре, поликлинике).  

5. Техника переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей.  

6. Интерпретация общего анализа крови, мочи, биохимических тестов, иммунофе-

нотипирования клеток, цитогенетических и молекулярно-генетических резуль-

татов крови и костного мозга, результатов стернальной пункции, коагулограм-

мы; 

7. Проведение стернальной и люмбальной пункций, пункций лимфоузлов, 

трепанобиопсии, кровопускания. 

8. Проведение проб на совместимость при переливании эритроцитарной массы. 

9. Интерпретация результатов инструментальных методов исследования 

(эндоскопических, ультразвукового, рентгенологических, компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии).  

10. Оказание первой врачебной помощи при ургентных состояниях (при 

кровотечениях у больных геморрагическими диатезах, анафилактическом шоке, 

инфекционно-токсическом шоке, агранулоцитозе с некротической ангиной, 

ДВС-синдроме, синдроме лизиса опухоли, геморрагическом и ишемическом 

инсульте, гемолитических кризах, тромбофилиях, цитостатической болезни). 

11. Лечение больных со злокачественными заболеваниями крови, 

геморрагическими диатезами, анемиями, тромбофилиями.  

12. Определение показаний к госпитализации больных в специализированный 

стационар. 

13. Принципы дифференциальной диагностики заболеваний органов  

кроветворения.  

14. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности больных 

гематологического профиля. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1.Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Перед началом практики обучающийся получает индивидуальное задание на прак-

тику. 

 

Типовое индивидуальное задание для выполнения ординатором в период прохожде-

ния базовой части практики в условиях стационара 

 

1. Физикальное обследование больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускультация) при первичном и повторных осмотрах. 

2. Составление плана обследования пациентов. 

3. Интерпретация результатов клинических анализов крови, мочи, кала, асцитиче-

ской жидкости, морфологических методов исследования. 

4. Интерпретация результатов инструментальных методов исследования (ЭКГ, 

ультразвукового, эндоскопических, рентгенологических, компьютерной и маг-

нитно-резонансной томографии).  

5. Участие в постановке диагноза в соответствии с Международной статистиче-
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ской классификацией болезней 

6. Оформление медицинской документации. 

7. Назначение медикаментозной и немедикаментозной терапии.  

 

Типовое индивидуальное задание для выполнения ординатором в период про-

хождения базовой части практики в условиях поликлиники 

 

1. Физикальное обследование больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, паль-

пация, перкуссия, аускультация) в амбулаторных условиях. 

2. Составление плана обследования пациентов гематологического профиля в 

условиях поликлиники. 

3. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов ис-

следования. 

4. Участие в постановке диагноза. 

5. Проведение фармакотерапии больных гематологического профиля в амбула-

торных условиях.  

6. Определение показаний к госпитализации больных в специализированный 

стационар. 

7. Определение временной и стойкой нетрудоспособности больных гематоло-

гического профиля. 

8. Составление плана диспансерного наблюдения больных с патологией систе-

мы крови. 

9. Оформление медицинской документации. 

 

6.2.Дневник практики 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохожде-

ния практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3.Отчет по практике 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание вы-

полненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4.Промежуточная аттестация 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

 

К промежуточной аттестации допускаются ординаторы, выполнившие программу 

практики. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам фонда оце-

ночных средств для проведения промежуточной аттестации по практике (см.приложение к 

программе практики). 

 

6.5. Критерии оценивания промежуточной аттестации  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 
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выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются  логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при 

ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстриру-

ющие общее представление и элементарное понимание существа поставлен-

ных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

В случае получения положительной оценки засобеседование, ординатор полу-

чает зачет и допускается к следующему этапу практики.  

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

Клинической базой кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней 

с курсом последипломного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (АГМУ) является Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Александро-

Мариинская областная клиническая больница» (ГБУЗ АО АМОКБ). Условия для 

проведения обучения ординаторов представлены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 

Организационно-методические возможности проведения образовательного процесса в  

ГБУЗ АО АМОКБ 

№ 

п/п 

Название помещения Адрес Материально-техническое осна-

щение 

1. Лекционный зал кафедры 

факультетской терапии и 

профессиональных  бо-

лезней с курсом последи-

пломного образования 

 

ГБУЗ АО АМОКБ;  

Г. Астрахань, ул. Та-

тищева, д.2, терапев-

тический корпус 

Учебная аудитория оснащена 

компьютерной техникой; муль-

тимедийным проектором; 

проектором для анализа рентге-

нограмм, КТ, МРТ; 

интерактивной доской 
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2. Большой лекционный зал 

административного кор-

пуса ГБУЗ АО АМОКБ 

 

ГБУЗ АО АМОКБ;  

Астрахань, ул. Тати-

щева, д.2, админи-

стративный корпус 

Зал оснащён компьютерной 

техникой, мультимедийным про-

ектором, системой для проведе-

ния видеоконференций 

3. Конференцзал Консуль-

тативно-

диагностического Центра 

для проведения ви-

деоконференций 

ГБУЗ АО АМОКБ;  

 Астрахань, ул. Тати-

щева, д.2 Клинико-

диагностический 

центр 

Зал оснащен компьютерной тех-

никой, мультимедийным проек-

тором, системой для проведения 

видеоконференций 

4. 8 отделений терапевтиче-

ского профиля: 

Кардиологические  №1, 

2; гематологическое, 

пульмонологическое с 

аллергологическими кой-

ками, 

гастроэнтерологическое, 

эндокринологическое, 

ревматологическое, тера-

певтическое с нефроло-

гическими койками 

 

 

  

ГБУЗ АО АМОКБ; 

Астрахань, ул. Тати-

щева, д.2 

Коечный фонд 

5. Отделение реанимации 

и интенсивной тера-

пии 

ГБУЗ АО АМОКБ;  

Астрахань, ул. Тати-

щева, д.2 

Коечный фонд 

6. Клинико-

диагностический 

Центр ГБУЗ АО 

АМОКБ 

 

 

ГБУЗ АО АМОКБ, 

Астрахань, ул. Тати-

щева, д.2 

Специализированные кабинеты 

консультативного приёма боль-

ных, включая гастроэнтерологиче-

ский 

 

Таблица 2 

Организационно-методические возможности  проведения образовательного процесса в 

ФГБОУ ВО  АГМУ 

 

№ 

п/п 

Название помещения Адрес Материально-техническое осна-

щение 

1. Зал дистанционных 

технологий  

ФГБОУ  ПО АГМУ  

АГМУ, Астрахань,  

ул. Бакинская, 121 

Учебная аудитория оснащена 

компьютерной техникой, муль-

тимедийным проектором с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и возможностью про-

ведения вебинаров и видеокон-

ференций 

2. Компьютерный класс 

для проведения тести-

рования  

АГМУ, Астрахань, 

 ул. Бакинская, 121 

10 компъютеров 
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3. Многопрофильный 

Аккредитационный-

симуляционный 

Центр 

АГМУ,  Астрахань,  

ул. Бакинская, 121 

Центр оборудован фантомной и 

симуляционной техникой, имити-

рующей медицинские манипуля-

ции и вмешательства, позволяю-

щей обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью 

 

8.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по программе ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе программы ординатуры, адаптированной при необходимости для обучения 

указанных обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

В университете созданы специальные условия проведения вступительных 

испытаний, государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

В университете постоянно ведется работа по обеспечению беспрепятственного 

доступа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов в имущественный комплекс университета, при 

необходимости оказывается дополнительная помощь ассистентов.  

Процесс обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью обеспечивается (при 

необходимости) специальными техническими средствами. Образовательная программа 

адаптируются с учетом нозологии.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению Университетом обеспечивается:  

- наличие альтернативной версии официального сайта в сети "Интернет" для 

слабовидящих;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий;  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:  



18 

 

 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной;  

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные аудитории, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных поме-

щениях. 

При определении мест прохождения практик обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью университет учитывает рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида или рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

Обучение может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. При получении образования по программе ординатуры 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники, учебные пособия или иная учебная литература. 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При реализации программы (в том числе адаптированной) по специальности 

31.08.29 «Гематология» в образовательном процессе частично могут применяться элек-

тронное обучение (ЭО), дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в соответ-

ствии с Положением о применении электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России).  

ЭО и ДОТ могут применяться при проведении отдельных видов лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  При этом обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том числе 
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в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и 

ДОТ предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет целенаправлен-

ная и контролируемая интенсивная учебная самостоятельная работа обучающегося, кото-

рый, имея при себе комплект специальных средств обучения, средства коммуникации и 

согласованную возможность опосредованного контакта с преподавателем, может обучать-

ся в удобном для него месте по утвержденному Университетом учебному плану.  

При реализации образовательной программ с применением ЭО, ДОТ университет 

использует электронную информационно-образовательную среду (включая систему 

управления обучением Moodle), обеспечивающую контроль и сопровождение образова-

тельного процесса, в том числе размещение методических материалов, позволяющих обу-

чающимся осваивать учебные дисциплины независимо от места их нахождения.  

Форматами дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-

конференции, видеолекции и другие формы через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

ЭО и применение дистанционных технологий предполагает: 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными образовательными ресур-

сами; 

- возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 

- предоставление обучающимся возможности контролируемой самостоятельной ра-

боты по освоению изучаемого материала.  

Не допускается реализация программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тесты (образец) 

 

1. Выберите неправильный ответ. Противопоказания к фибринолитической терапии: 

+А. Тромбоцитоз 

Б. Тромбоцитопения 

В. Беременность 

Г. Язвенная болезнь желудка и 12 п.к. 

Д. Геморрагический инсульт в   анамнезе 

 

2. Противопоказания к фибринолитической терапии: 
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А. Хирургические вмешательства 

Б. Кровь в кале 

В. Тромбоз левого предсердия или желудочка 

+Г. Все ответы правильны 

Д. Правильный ответ А, Б 

 

3. Выберите правильный ответ. При лечении острого миелобластного лейкоза  в схеме 7+3: 

+А. Доза цитарабина составляет100 мг/м
2
  2 раза в сутки внутривенно 

Б.Доза цитарабина составляет 50 мг/м
2
 2 раза в сутки внутривенно 

В. Доза цитарабина составляет 100 мг/кг 2 раза в сутки внутримышечно 

Г. Доза цитарабина при лечении острого миелобластного лейкоза  составляет  50 мг/кг 2 

раза в сутки внутримышечно 

Д. Нет правильного ответа 
 

Задачи (образец) 

Задача 1. 

 

Больной А., 26 лет обследуется при поступлении на работу. При осмотре никакой патоло-

гии не выявлено. Анализ крови: эритроциты 3,9*10/12/л;  тромбоциты 150*10/9/л; лейко-

циты 4,9*10/9/л (п-4,с-58, л-26, бласты -20) СОЭ 30 мм/час 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз 

2. Нуждается ли больной в госпитализации 

3. Какие методы необходимо применить для уточнения диагноза 

 

Ответы: 

1. Острый лейкоз 

2. Да, в гематологическое отделение 

3. Стернальную пункцию, цитохимическое исследование клеток периферической 

крови. Иммунофенотипирование клеток костного мозга 

 

 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень литературы 

 

Основная литература   
 

1. Гематология: национальное руководство (электронный ресурс) под ред. О.А. Рукави-

цина.- М: ГЕОТАР-Медиа. - 2017 г. - 847 с.  

2. «Основы клинической гематологии», Учебное пособие. - Волкова С.А., Боровиков 

Н.Н.- Н.Новгород, 2013.- 398 с.   

3. «Клиническая онкогематология. – Руководство для врачей под ред. Волковой М.А.-  

М, 2008.- 572 с.  

4. Гематология. - Новейший справочник под общей ред. К.М. Абдулкадырова.- СПб., 

2004.- 927 с. 

5. Физиология и патология гемостаза. - Стуклов Н.И. - 2016 г. - 320 с. 

6. Группы крови человека. Руководство по иммуносерологии. - Донсков С.И., Мороков 

В.А.-2011.-240 с. 

7. Атлас по гематологии. Практическое пособие по морфологической и клинической диа-

гностике.-Тэмпл Х., Диан Х., Хаферлах Т.-2010.- 468 с. 
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8.  Основные принципы профилактики и лечения тромбозов. - Ткачева О.Н.- 2010. -256 с. 

 

      Дополнительная литература 

 

1. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни 

Виллебранда, 2021 г. 

2. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению миелодис-

пластических синдромов взрослых, 2021 г. 

3. Национальные клинические рекомендации. Перегрузка железом: диагностика и 

лечение. 2020 г. 

4. Национальные клинические рекомендации по диагностике аутоимунной гемоли-

тической анемии взрослых.-2021 г. 

5. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению гемофилии, 

2021 г. 

6. Национальные клинические рекомендации. Диагностика и лечение острых порфи-

рий,  2019 г. 

7. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению острых 

лимфобластных лейкозов взрослых, 2021 г. 

8. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни 

Гоше у взрослых, 2018 г. 

9. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению миелопро-

лиферативных заболеваний, протекающих с эозинофилией, 2018 г. 

10. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению острого 

промиелоцитарного лейкоза у взрослых, 2019 г. 

11. Национальные клинические рекомендации по лечению апластической анемии 

(комбинированная иммуносупрессивная терапия), 2019 г. 

12. Национальные клинические рекомендации: Клинико-лабораторная диагностика и 

лечение тромбофилии, обусловленной гипергомоцистеинемией, 2019 г. 

13. Национальные клинические рекомендации по диагностике лимфаденопатий, 

2020 г. 

14. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению острых ми-

елоидных лейкозов взрослых, 2020 г. 

15. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению редких 

нарушений свёртывания крови, 2018 г. 

16. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению идиопати-

ческой тромбоцитопенической пурпуры (первичной иммунной тромбоцитопении) у 

взрослых, 2021 г.  

 

7.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, 

используемых при проведении практики 

 

1. Денисова И.Н., Лесняк О.М. Общая врачебная практика. Том 2. – М. :  

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Текст : электронный // Электронная медицинская библиотека 

«Консультант врача». – URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html 

2. Трухан Д.И., Филимонов С.Н. Внутренние болезни. Том 1, Учебник для 

послевузовского профессионального образования по специальности «терапия». 

Новокузнецк - Омск, 2015 ─ 272 с. – Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru 

 

Список периодических изданий, доступных для обучающихся: 

 

- ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp 

- БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html
http://webirbis.spsl.nsc.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
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Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронная библиотека Астраханского ГМУ 

http://176.100.103.20/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/  

3. ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/ 

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/  

7. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru 

 

Для более успешного освоения программы в помощь ординаторам на кафедре со-

здана электронная библиотека кафедры  (ЭБК), которая хранится на жёстком диске и  до-

ступна обучающимся на электронных носителях. Она  включает в себя нормативную базу 

по службам, квалификационные характеристики по специальностям, приказы по непре-

рывному медицинскому образованию с разъяснениями,  МКБ-10, Стандарты Минздрава 

России по диагностике и лечению по всем разделам и нозологиям,  Федеральные и Наци-

ональные клинические рекомендации (с постоянным обновлением последних пересмот-

ров),  созданную  сотрудниками   кафедры электронную библиотеку в 6 томах («Общие 

вопросы терапии», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Аллергология и иммунология», 

«Кардиология», «Ревматология»),  Национальные руководства и  монографии по различ-

ным дисциплинам в полнотекстовом формате,  руководства (Вашингтонское издание) по 

терапии, кардиологии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии. ЭБК содержит 

также  разделы по всем терапевтическим специальностям, включая «Терапию»  с лекция-

ми в формате «Презентация» с текстовым вариантом, новые статьи, литературные обзоры, 

тесты по всем дисциплинам,  клинические задачи по всем темам, билеты для экзаменов,  

базу электрокардиограмм,  рентгенограмм, компъютерной томографии,  магнитно - резо-

нанской томографии, гастрофиброскопии, ангиографии,  фотографии  морфологических 

препаратов и т.д.  ЭБК представлена  также разделами по туберкулёзу, геронтологии, ор-

ганизации здравоохранения, по трансфузионной  работе с наличием номенклатурных  до-

кументов, по проведению лёгочно-сердечной реанимации.   

http://176.100.103.20/MegaPro/Web
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://rusneb.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/

