
 



Общие сведения 

 

Вид практики: Производственная (клиническая) практика 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывно. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В ходе прохождения производственной (клинической практики) у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

-готовностью 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 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Профессиональные компетенции: 

-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 за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

-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); 

-готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 



-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (клиническая) практика относится как к базовой так и вариативной части 

Блока 2 «Практики» учебного плана ординаторов по специальности 31.08.66 Травматология и 

ортопедия. 

Цель: закрепление теоретических знаний по травматологии и ортопедии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача травматолога-ортопеда, приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач.  

Задачи первого года обучения: сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

- выстраивать конкретные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его  окружением; 

- проводить клинические осмотры пациентов с травмами, их последствиями и заболеваниями 

костно-мышечной системы; 

- владеть клиническим подходом к пациентам; 

- умет выявлять специфические жалобы и собирать анамнез; 

- владеть основными лечебными и диагностическими мероприятиями при травмах, их 

последствиях и заболеваниях костно-мышечной системы; 

- уметь определить комплекс необходимых диагностических исследованиях и участвовать в 

них; 

- интерпретировать и оценивать данные основных лабораторных и инструментальных 

исследований, чтение рентгенограмм, компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, УЗИ; 

- уметь оценить полученные данные для постановки клинического диагноза; 

- анализировать закономерности течения посттравматического периода и дегенеративно-

дистрофических процессов; 

- владеть принципами течения посттравматического периода и особенностей дегенеративно-

дистрофических процессов при заболеваниях костно-мышечной системы и профилактики 

возможных осложнений; 

- диагностировать заболевание; 

- определять объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий 

(стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет); 

- пользоваться методикой подбора адекватной терапии; 

- оформлять медицинскую документацию, амбулаторную карту, направление на медико-

социальную экспертизу; 

-уметь оказывать первую врачебную помощь при острых состояниях. 

Задача второго года обучения: сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

- к применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические признаки 

заболевания; 

- определять показания к госпитализации, организации ее в соответствии со стоянием 

пациента, провести дифференцированную диагностику, обосновать клинический диагноз; 

- разрабатывать схему, план и тактику ведения пациента в сложных клинических случаях, 

обосновать дифференцированный диагноз, показания и противопоказания к назначению 

фармакотерапии, разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические 

противопоказания; 

- определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

функциональных, рентгенологических, эндоскопических и др.), организовывать их выполнение и 

уметь интерпретировать их результат; 



- уметь использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения диагноза; 

- владеть основными дифференцированными диагностическими мероприятиями при 

поступлении пациентов с множественной и сочетанной политравмой; 

- владеть основными принципами проведения противошоковых мероприятий при 

поступлении пациентов с множественной и сочетанной политравмой; 

- владеть навыками оперативного лечения пациентов с травмами костно-мышечной системы; 

- применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при травмах, их последствий и заболеваний костно-мышечной системы; 

- уметь оценить эффективность проведенных лечебно-профилактических мероприятий; 

- владеть комплектом противорецидивных мероприятий; 

- решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и  профессиональной 

деятельности больного, оформлять должным образом  листы временной нетрудоспособности. 

 

Объемы и содержание практики 

Б2.1. Производственная (клиническая) практика, относящаяся к базовой части 

образовательной программы. 

Трудоемкость: 64 ЗЕТ,  2304 час.. 

Клиническая база: травматолого-ортопедические отделения, нейрохирургическое отделение № 

2, отделение детской ортопедии, отделение детской и взрослой вертебрологии, отделение 

реанимации (ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна»), поликлиника, травматолого-ортопедическое 

отделение, отделение восстановительной медицины (АНО «Клиника АНО ФГБУ»), отделение 

детской травматологии ГБУЗ  НСО ДКБ , ожоговый центр, отделение торакальной хирургии ГБУЗ 

НСО ОКБ. 

 
№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности 

Место работы Продо

лжи-

тельно

сть 

цикла 

Формируемые умения и навыки 

 Первый год обучения (1080 часов) 

 Стационар  

1. Курирование 

травматологических и 

ортопедических больных 

Травматолого-

ортопедические 

отделения 

100 Способность и готовность проводить 

клинический осмотр больных с 

травмами, их последствиями и 

заболеваниями костно-мышечной 

системы. Способность и готовность 

выполнять основные лечебные и 

диагностические мероприятия при 

травмах, их последствиях и 

заболеваниях костно-мышечной 

системы 

2. Ведение медицинской 

документации 

Клинические 

отделения 

70 Способность  и готовность заполнять  

медицинскую документацию 

3. Основные методы 

лабораторно-

инструментальных 

исследований в диагностике 

заболеваний и травм  опорно-

двигательного аппарата 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория, 

отделение 

лучевой 

диагностики 

70 Умение интерпретации и оценки 

данных основных лабораторно-

инструментальных исследований, 

чтение рентгенограмм, резонансных 

томограмм, УЗИ 

4. Отработка базовых методик 

оперативных вмешательств. 

Ассистенции на операциях, 

Укладка пациента на 

операционный стол, 

проведение спиц, винтов, 

Операционный 

блок 

506 Навык оперативного лечения 

пациентов с заболеваниями и 

травмами опорно-двигательного 

аппарата 



отработка техники наложения 

швов, завязывания узлов, под 

контролем куратора 

Поликлиника 

1. Курация больных 
травматологического и 
ортопедического профиля, 
нуждающихся в 
консервативном лечении и 
находящихся на 
амбулаторном долечивании 
после проведенных 
операционных  вмешательств 

Кабинет врача 

травматолога-

ортопеда 

286 Способность и готовность 

анализировать закономерности 

течения посттравматического 

периода, заболеваний костно-

мышечной системы и дегенеративно-

дистрофических процессов 

 Симуляционный цикл на базе ФГБУ  «ННИИТО им.Я.Л.Цивьяна»   48 часов 

Приобретение навыков и повышения квалификации при проведении врачебных 

манипуляций 

 Второй год обучения (1224 часов) 

 Стационар  

1. Ведение 

травматологических 

больных с различными 

заболеваниями  и травмами 

позвоночника, 

политравмой 

Травматолого-

ортопедические 

отделения 

106 Способность и готовность 

выполнять основные 

дифференциально-

диагностические, 

противошоковые мероприятия 

при поступлении пациентов с  

политравмой, способной вызвать 

тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход. 

2. Ведение ортопедических 

больных 

Травматолого-

ортопедические 

отделения 

136 Способность  и готовность 

выполнять основные 

дифференциально-

диагностические и лечебные 

мероприятия у пациентов с 

заболеванием костно-мышечной 

системы 

3.  Отработка методик 

оперативных вмешательств 

под контролем куратора 

Операционный 

блок 

650 Способность и готовность 

проводить оперативное лечение 

пациентов с заболеваниями и 

травмами опорно-двигательного 

аппарата 

 Поликлиника  

1. Реабилитация больных 

травматолого-

ортопедического профиля 

Отделение 

восстановительн

ой 

медицины 

332 Способность и готовность 

применять различные 

реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее 

распространенных заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата с 

учетом индивидуальных 

особенностей каждого 

клинического случая 

 

 



Б2.1. Производственная (клиническая) практика, относящаяся к вариативной части 

образовательной программы. 

Трудоемкость: 6 ЗЕТ, 216 час.  

Клиническая база: травматолого-ортопедические отделения, отделение детской 

травматологии, лаборатория клинической диагностики (ФГБУ «ННИИТО им.Я.Л.Цивьяна»), 

отделение восстановительной медицины АНО «Клиника АНО ФГБУ». 

№ 

п/п 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Место работы Прод

олжи-

тельн

ость 

цикла 

Формируемые профессиональные 

компетенции 

1 год обучения (108 час) 

1. Ведение 

травматологических 

больных с 

различными 

заболеваниями  и 

травмами 

позвоночника, 

отработка методик 

оперативных 

вмешательств под 

руководством 

куратора 

Травматолого-

ортопедическое 

отделение, 

операционных 

блок 

36 Способность  и готовность  владеть 

выполнением первичной и вторичной 

хирургической обработкой ран, 

пункцией  суставов, репозицией и 

гипсовой иммобилизацией 

2. Ведение пациентов 

детского возраста с 

ортопедической 

патологией 

Травматолого-

ортопедическое 

отделение 

36 Способность и готовность  

интерпретировать данные 

инструментальных видов 

исследования ОДА у детей и 

подростков, владеть навыками 

дисмургии, гипсовой техники при 

иммобилизации конечностей, 

верхненего плечевого пояса, включая 

транспортную фиксацию 

3. Ведение пациентов и 

отработка методик 

оперативных 

вмешательств при 

эндопротезировании и 

эндоскопической 

хирургии суставов  

Травматолого-

ортопедическое 

отделение, 

операционный 

блок 

36 Способность и готовность 

диагностировать и проводить 

эндоскопию крупных суставов 

конечностей, дать оценку течения 

заболеваний, предусмотреть 

возможные осложнения осуществить 

их профилактику 

2 год обучения (108 час.) 

4. Участие в проведении 

гемотрансфузионной 

терапии 

Отделение 

клинической 

диагностики 

36 Способность и готовность оформлять 

документацию по переливанию 

компонентов крови, определять 

группу крови и проводить 

серологические пробы. 

5. Участие в 

реабилитации  

пациентов с 

заболеваниями  

опорно-двигательного 

аппарата 

Отделение 

восстановительн

ой 

медицины 

36 Способность и готовность разработать 

схему послеоперационного ведения 

больного, его реабилитацию,  

физиотерапии и восстановительного 

лечения в травматологии и ортопедии, 

показания и противопоказания к 



санаторно-курортному лечению 

6. Участие в 

реабилитации  

неврологических 

больных 

Отделение 

восстановительн

ой 

медицины 

36 Способность и 

готовность разработать схему 

послеоперационного ведения больных 

неврологического статуса, их 

реабилитацию,  физиотерапию , 

показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

 

Формы отчетности по практике 

 По окончанию практики ординатор заполняет отчет, подписывает у заведующего отделением 

или непосредственного руководителя практики  медицинского учреждения, сдает на подпись 

куратору ординатуры, далее в Учебный отдел. 

 Отчет должен содержать сведения о работе, проделанной на клинической базе, наиболее 

интересные клинические наблюдения. Отчет должен давать представление о степени 

самостоятельности ординатора при выполнении той или иной работы. Обязательно указывается 

количество выполненных операций, манипуляций и процедур. Описание манипуляций, которые 

ординаторы выполняли сами, ассистировали или присутствовали на них, должно включать диагноз 

больного, показания и противопоказания к проведению манипуляции и методику проведения 

манипуляции. 

 Отчет отражает участие в обходах заведующего отделение, врачебных конференциях. На 

основе отчета и оценки непосредственного руководителя практики медицинского учреждения, 

куратор ординатуры  оценивает практику ординатора «зачтено» или «не зачтено». 

Форма отчета в Приложении 1. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.  Оценка выставляется на основании сданных 

отчетов по практике и собеседования. 

 

Вопросы для собеседования для ординаторов 1 курса: 

1.Основные методы исследования травматологических больных. 

2.Абсолютные и относительные клинические признаки переломов, вывихов. 

3.Особенности регенеративной костной ткани разных отделов опорно-

двигательного аппарата (позвоночник, бедро, ключица) 

4.Открытые переломы трубчатых костей. Классификация. Лечение (погружной 

остеосинтез, компрессионно-дистракционный остеосинтез). 

5.Виды гипсовых повязок.  

6. Переломы ключицы: диагностика, методы лечения, техника ручной репозиции и 

иммобилизации. 

7. Переломы локтевого отростка: механизм травмы, классификация  АО 

диагностика, методы консервативного и хирургического лечения. 

8. Синдром замороженного плеча 

9. Классификация повреждений проксимального отдела бедренной кости. 

10.Нестабильные повреждения тазового кольца. Классификация, диагностика, 

методы лечения. 

11. Ампутации, осложнения, принципы протезирования. 

12.Разрывы  крестообразных связок коленного сустава: механизм, клиника, 

диагностика, консервативное и оперативное лечение. 

13.Виды ограничений подвижности суставов. 

14.Вывихи корневых суставов (тазобедренного, коленного). 

15.Ишемическая травма конечности. 

16.Хирургические доступы к тазобедренному суставу. 



17.Пластика дефектов сухожилий. 

18.Вальгусная деформация голеностопного сустава. Клиника, диагностика, 

лечение. 

19. Классификации травматического шока. Патофизиология. 

20. Переломы ключицы: диагностика, методы лечения и техника ручной репозиции 

и иммобилизации 

21.Сотрясение, ушиб спинного мозга. Диагностика лечение. 

22.Реабилитация пациентов с последствиями спинальной травмы. 

23. Открытые позвоночно-спинномозговые повреждения. Методы оперативного 

лечения. 

24 Наследственные  генетические синдромы и заболевания, сопровождаемые 

сколиотической деформацией. 

 

Вопросы для собеседования для ординаторов 2 курса: 

1. Доброкачественные опухоли. Остеома. Клиника. Диагностика. Лечение 

2. Злокачественные опухоли. Остеогенная саркома. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Принципы консервативного и хирургического лечения ложных суставов. 

4.Детский церебральный паралич. Неврологические аспекты. 

5. Хирургическое лечение деформаций позвоночника. 

6. Оперативное лечение детей с врожденной патологией тазобедренного  сустава младшего 

возраста. 

7.Расстройства, возникающие при поражении локтевого  нерва.  

8. Расстройства, возникающие при поражении срединного нерва. 

9. Расстройства, возникающие при поражении лучевого нерва. 

10.Расстройства, возникающие при поражении бедренного и запирательного нервов. 

11.Диагностика дисплазий тазобедренного сустава и врожденного вывиха бедра у детей в 

первые месяцы жизни. Лечение. 

12. Расстройства, возникающие при поражении седалищного, большеберцового, 

малоберцового нервов. 

13.Диагностика травматических сдавлений спинного мозга. 

14.Первично-злокачественные образования костей. Виды. Частота поражений. 

15. Хирургическое лечение повреждений верхнешейного отдела позвоночника Вывихи, 

подвывихи С1-С2. Нестабильность. Показания к хирургическому лечению. Виды хирургического 

лечения. 

16.Реабилитация пациентов с последствиями спинальной травмы. 

17.Классификация повреждений таза по АО. Механизмы различных вариантов повреждений. 

Тактика лечения. 

18.Повреждения грудного отдела позвоночника. Хирургические методы лечения.  

19. Повреждения поясничного отделов позвоночника. Хирургические методы лечения 

20.Роль и место артроскопии в диагностике и лечении повреждений менисков коленного 

сустава. 

21.Деформирующий артроз коленного сустава. Диагностика, лечение. 

22. Метастатическое поражения костей опорно-двигательного аппарата, тактика, лечение 

23. Политравма. Классификация.Оценка тяжести повреждений  

24.Политравма. Подходы к лечению на различных клинических этапах. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Форма отчета по стажировке на клинической базе. 

 

Ординатор_____________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Раздел подготовки__________________________________________________ 

Клиническая база___________________________________________________ 

Период стажировки_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические навыки: 

Курация больных 
№ истории 

болезни 

Диагноз 

Тактика и этапность лечения 

Практические навыки 

   

 

 

   

 

 

 

Операции, манипуляции 
№ Название операции, манипуляции Мера участия 

   

 

 

   

 

 

 

Сведения об участии в обходах  зав.отделением, профессора, доцента, 

ассистента 

№ Описание обхода (кол-во осмотренных больных, диагнозы, 

сложные случаи, рекомендации) 

Профессор 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Список литературы, проработанный обучающимся при изучении  

соответствующего раздела программы 



№ Название, автор 

  

 

 

Заключение заведующего отделением или непосредственным руководителем 

практики медицинского учреждения: 

Ординатор______________________ прошел стажировку по 

разделу__________________________________________________________ 

в отделении______________________________________________________ 

с________по__________ 

Приобретенные практические навыки по специальности(профессиональные 

специализированные компетенции):    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

__________________                      ________________      __________________ 

         Дата      подпись    Ф.И.О. 

 
 

 

 
 

«Зачтено» 

Куратор ординатуры:                                    
 

  
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Основная литература 
1. Загородний Н. В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: 

руководство / Н.В. Загородний. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

2. Зоря В.И. Повреждения локтевого сустава: руководство / В.И. Зоря, А.В. Бабовников. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

3. Котельников Г.П. Остеоартроз: руководство / Г.П. Котельников, Ю.В. Ларцев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. . - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

4. Котельников Г.П. Остеопороз: руководство / Г.П. Котельников, С.В. Булгаков. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

5. Ортопедия. Национальное руководство + СD / под ред. С.П. Миронова, Г.П. 

Котельникова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

6. Остеопороз. Клинические рекомендации / под ред. О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. 

– 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

7. Политравма: травматическая болезнь, дисфункция иммунной системы, современная 

стратегия лечения: руководство / под ред. Е.К. Гуманенко, В.К. Козлова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

8. Травматология. Национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. 

Миронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

9. Шаповалов В.М. Основы внутреннего остеосинтеза / В.М. Шаповалов, В.В.Хоминец, 

С.В. Михайлов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

По смежным и фундаментальным дисциплинам: 
1. Анатомия человека: В двух томах. – Э. И. Борзяк, Л. И. Волкова, Е.А. Добровольская 

и др.; Под ред. М. Р. Сапина. – 3-е изд., стереотипное. – М.: Медицина, 1996. – (библ. 

НГМУ) 

2. Анестезиология и реаниматология: учебник / под ред. О.А. Долиной. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 576 с. - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

3. Гостищев В.К. Общая хирургия [Комплект]: учебник с компакт-диском / В.К. 

Гостищев. - 4-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 832 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROV) 

– (библ. НГМУ, 30 экз.). 

4. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия. Гриф УМО по медицинскому образованию 

/ Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – (Клинические 

рекомендации). - (библ. НИИТО, 3 экз.) 

5. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2-х т. Т.2 / Е.И. Гусев, А.Н. 

Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козловой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – (библ. НИИТО,3 экз.) 

6. Епифанов В. А. Лечебная и физическая культура и спортивная медицина: учебник 

для вузов/ В. А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с. – (библ. НГМУ) 

7. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов/ В. А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 568 с.: ил. – (библ. 

НГМУ) 

8. Жибурт, Е. Б. Трансфузиология: учебник/ Е. Б. Жибурт. - СПб.: Питер, 2002. - 736 с. 

(библиотека НГМУ) 

9. Зуева Л.П. Эпидемиология: учебник [Рекомендовано отраслевым мин-вом]/ Л. П. 

Зуева, Р. Х. Яфаев. - СПб.: Фолиант, 2008. -752 с.  

10. Интенсивная терапия. Национальное руководство: в 2-х т. + CD / под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Т.I – 960 с.; Т.II – 784 с.  

11. Казарезов, М. В. Ортопедия и восстановительная хирургия / М. В. Казарезов, В. М. 

Прохоренко, А. М. Королева ; НИИТО. - Новосибирск : НИИТО : НПО БРИЗ, 2008. - 448 c. 

– (библ. НИИТО, 10 экз.) 

12. Клиническая фармакология и фармакотерапия : учебник для студентов медицинских 

вузов [Рекомендовано отраслевым министерством]/ ред. В. Г. Кукес, А. К. Стародубцев. -2-е 

изд.,испр.. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -640 с. – (библ. НГМУ) 

13. Лучевая диагностика: учебник для студентов медицинских вузов: [Рек. отраслевым 

мин-вом]/ ред. Г. Е. Труфанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 264 с. - (библ. НГМУ)  
14. Мариино П.Л. Интенсивная терапия: руководство / пер. с англ. Под ред. А.П. 

Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. – (библ. НИИТО,3 экз.) 



15. Маслова А.М. Учебник английского языка для медицинских вузов/ А. М. Маслова, З. 

И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. -4-е изд., испр. -М.: Лист Нью, 2006. -320 с. к. – (библ. 

НГМУ) 

16. Михайловский М.В. Фомичев Н.Г. Хирургия деформаций позвоночника: Рук-во. – 2-

е изд., испр. и доп. - Новосибирск, 2011. - 588 с. – (библ. НИИТО, 2 экз.) 

17. Можаев С.В. Нейрохирургия: учебник / С.В. Можаев, А.А. Скоромец, Т.А. 

Скоромец. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – (библ. НИИТО,3 экз.)  

18. Назаров В.М. Неврология и нейрохирургия. Гриф УМО: учебное пособие / В.М. 

Назаров, В.Д. Трошин, Е.С. Кипарисова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – (библ. НИИТО,3 

экз.) 

19. Пальцев М. А. Атлас по патологической анатомии: учебник для студентов 

медицинских вузов [Рекомендовано отраслевым министерством] / М. А. Пальцев, А. Б. 

Пономарев, А. В. Берестова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2005. - 432 с.: ил. – 

(библ. НГМУ) 

20. Пальцев М.А. Патологическая анатомия: учебник в 2-х т. / М.А. Пальцев, Н.М. 

Аничков. - М.: Медицина, 2005. . – (библ. НГМУ) 

21.  Пальцев М.А. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: 

уч. пособие / М.А. Пальцев, Н.М. Аничков, М.Г. Рыбакова. - М.: Медицина, 2002. . – (библ. 

НГМУ) 

22. Патологическая физиология: учебник для студентов [Рекомендовано отраслевым 

министерством] / ред.: Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця. -5-е изд.. -М.: МЕДпресс-информ, 2008. -

640 с.: ил. – (библ. НГМУ) 

23. Патофизиология: учебник для студентов вузов: в 2т [Рекомендовано отраслевым 

министерством] / ред. В. В. Новицкий, Е. Д. Гольдберг, О. И. Уразова.- М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – (библ. НГМУ) 

24. Привес М.Г. Анатомия человека : учебник для студ.мед.вузов: [Рекомендовано 

УМО]/ М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. -12-е изд.,перераб.и доп.. -СПб.: 

СПбМАПО, 2009. -720 с. - (библ. НГМУ) 

25. Руководство по общей и клинической трансфузиологии: учеб. пособие / Ю. Л. 

Шевченко [и др.]. - СПб.: Фолиант, 2003. -608 с.: ил. (библиотека НГМУ) 

26. Сборник лекций по актуальным вопросам нейрохирургии / под ред. В.Е. Парфенова, 

Д.В. Свистова. – СПб.: ЭЛБИ СПб., 2008. – (библ. НИИТО,3 экз.) 

27. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов: в 4т.: [Рекомендовано УМО] /Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, 

А. Я. Синельников. - Т.1: Учение о костях, соединении костей и мышцах.-2010.-344 с.: ил. - 

(библ. НГМУ) 

28. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов: в 4т.: [Рекомендовано УМО] /Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, 

А. Я. Синельников. - Т.2: Учение о внутренностях и эндокринных железах.- 2010.-248 с.: 

ил. - (библ. НГМУ) 

29. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов: в 4т.: [Рекомендовано УМО] /Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, 

А. Я. Синельников. - Т.3: Учение о сосудах и лимфоидных органах.-2008.-216 с. - (библ. 

НГМУ) 

30. Спортивная медицина: учебное пособие для студентов медицинских вузов/ ред. В. А. 

Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 336 с. – (библ. НГМУ) 

31. Струков А. И. Патологическая анатомия: учебник для студентов медицинских вузов 

[Рекомендовано отраслевым министерством] / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Литтерра, 2010. - 848 с.: ил. . – (библ. НГМУ) 

32. Ультразвуковой метод исследования: учеб.-метод. пособие: [Рек. метод. советом 

ВУЗа]/ Новосиб.гос.мед.ун-т; сост. Т. В. Михайлова [и др.]. - Новосибирск, 2008. - 45 с. - 

(библ. НГМУ)  

33. Физиология человека: учебник для студентов медицинских вузов: [Рек. отраслевым 

мин-вом] / ред.: В. М. Покровский, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Медицина , 2007. - 656 с.: ил. – (библ. НГМУ) 

34. Физиология человека. Compendium: учебник для студентов вузов / ред. Б. И. 

Ткаченко. - 3-е изд., испр. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. – (библ. НГМУ) 



35. Ющук Н.Д. Эпидемиология: учебное пособие для студ.мед.вузов – [Рекомендовано 

отраслевым мин-вом]/ Н. Д. Ющук, Ю. В. Мартынов. -2-е изд.,перераб.и доп.. -М.: 

Медицина, 2003. -448 с. – (библ. НГМУ) 

Список дополнительной литературы: 
1. Англо-русский медицинский словарь. Около 70000 терминов/ Г. Н. Акжигитов [и 

др.]. -4-е изд.,стереотип.. -М.: Руссо, 2004. -608 с. . – (библ. НГМУ) 

2. Англо-русский медицинский энциклопедический словарь: Дополненный перевод 26-

го издания Стедмана / ред. А. Г. Чучалин, Э. Г. Улумбеков, О. К. Поздеев. -2-е изд.,испр. –
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