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1.Цели и задачи практики 

 

Цель производственной практики «Профилактическая работа» заключается в формиро-

вании общепрофессиональных, профессиональных компетенций в целях получения про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в качестве помощника 

медицинской сестры по профилактике в детском организованном учреждении. 

Задачи практики:  
- сформировать умение организации профилактических осмотров, диспансеризации, про-

филактики заболеваний и здорового образа жизни в работе медицинской сестры  в дет-

ском организованном учреждении; 

- владеть навыками проведения профилактических медицинских осмотров, диспансерного 

наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями, проведения первичной и вторич-

ной профилактики, основных гигиенических мероприятий оздоровительного характера 

медицинской сестры  по профилактике в детском организованном учреждении.  

  

2. Вид практики – производственная практика, тип практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – рассредоточенная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 
№ Код(ы) ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

уметь владеть 

1 ПК - 9 готовность  к участию в 

проведении профилак-

тических медицинских 

осмотров, диспансериза-

ции, диспансерного 

наблюдения 

Организовать профилак-

тические медицинские 

осмотры, диспансериза-

цию, диспансерное 

наблюдение 

Алгоритмом организа-

ции профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, дис-

пансерного наблюдения 

2 ПК - 11 готовность к консульти-

рованию пациентов и 

членов их семей по во-

просам профилактики 

заболеваний и их 

обострений  и осложне-

ний, травматизма, орга-

низации рационального 

питания, обеспечения 

безопасной среды, физи-

ческой нагрузки 

Проводить консульти-

рование пациентов и 

членов их семей по во-

просам профилактики 

заболеваний и их 

обострений  и осложне-

ний, травматизма, орга-

низации рационального 

питания, обеспечения 

безопасной среды, фи-

зической нагрузки 

Методиками консуль-

тирования пациентов и 

членов их семей по во-

просам профилактики 

заболеваний и их 

обострений  и осложне-

ний, травматизма, орга-

низации рационального 

питания, обеспечения 

безопасной среды, фи-

зической нагрузки 

3 ПК - 13 Готовность к обучению 

пациентов и их род-

ственников основным 

гигиеническим меропри-

ятиям оздоровительного 

характера, навыкам са-

моконтроля основных 

физиологических пока-

Проводить консульти-

рование пациентов и их 

родственников основ-

ным гигиеническим ме-

роприятиям оздорови-

тельного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологиче-

Методиками проведе-

ния основных гигиени-

ческих мероприятий 

оздоровительного ха-

рактера, навыков само-

контроля основных фи-

зиологических показа-

телей, способствующих 



зателей, способствую-

щих сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике заболева-

ний 

ских показателей, спо-

собствующих сохране-

нию и укреплению здо-

ровья, профилактике 

заболеваний 

сохранению и укрепле-

нию здоровья, профи-

лактике заболеваний 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими доку-

ментами:  

- ФГОС ВО по специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г.  № 964; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 

541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" 

 
Виды професси-

ональной дея-

тельности вы-

пускника в соот-

ветствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые ком-

петенции 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности вы-

пускника  

Трудовые 

функции  

Вид работы на практике 

Сестринская 

клиническая  

практика 

ПК - 9; 

ПК - 11; 

ПК - 13 

Участие в про-

ведении профи-

лактических ме-

дицинских 

осмотров, дис-

пансеризации,  

диспансерного 

наблюдения. 

Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

мотивированно-

го отношения 

каждого челове-

ка к сохранению 

и укреплению 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих. 

Обучение паци-

ентов основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительно-

го характера, 

способствую-

щим профилак-

тике заболева-

ний и укрепле-

нию здоровья. 

  

Участие в 

формировании 

групп диспан-

серных боль-

ных.  

Осуществление 

диспансерного 

наблюдения 

больных. 

Проведение 

санитарно-

просветитель-

ной работы 

среди больных 

и их родствен-

ников по 

укреплению 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде 

здорового об-

раза жизни. 

 

Организация и проведение довра-

чебных осмотров, в том числе 

профилактических, с записью ре-

зультатов в медицинской карте 

амбулаторного больного.  

Проведение мероприятий по сани-

тарно-гигиеническому воспитанию 

и образованию обслуживаемого 

населения. 

Консультация пациентов и их род-

ственников по вопросам формиро-

вания здорового образа жизни.  

Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

и снижению заболеваемости, вы-

явлению ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых 

болезней и факторов риска.  

Организация и ведение занятий в 

школах здоровья.  

Изучение потребности обслужива-

емого населения в оздоровитель-

ных мероприятиях и разрабатыва-

ние программ проведения этих 

мероприятий.  

Организация проведения диагно-

стики и лечения заболеваний и 

состояний, в том числе восстано-

вительного лечения больных в ам-

булаторных условиях, дневном 

стационаре и стационаре на дому.  

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  



Практика относится к базовой части ОПОП,  является обязательной для освоения обу-

чающимся и проводится  рассредоточено в течение 5 семестра. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками в течение первого семестра обучения: 

латинский язык и основы терминологии (1 семестр), анатомия человека (1,2 семестр), 

учебная практика «Уход за больными терапевтического профиля» (1 семестр), нормальная 

физиология (2 семестр),  «Помощник младшего медицинского персонала» (2 семестр), 

Сестринское дело в педиатрии (4 семестр), пропедевтика внутренних болезней (4 се-

местр), Помощник процедурной медицинской сестры (3,4 семестр), Сестринское дело в 

педиатрии (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1.     Основы профилактической работы с населением. 

2. Сестринское дело в семейной медицине. 

 

7. Объем практики – 6 з.ед. 

 

8.  Продолжительность практики – 432 часа. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Код ком-

петен- 

ции 

Виды  работы  

на практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу студен-

тов 

Кол-во 

часов 

6 се-

местр 

Кол-во 

часов 

7 се-

местр 

Формы отчет-

ности по прак-

тике 

1 Организация и про-

ведение профилак-

тических медицин-

ских осмотров 

ПК - 9 Организует профи-

лактические меди-

цинские осмотры, 

проводит осмотр по 

базисной скрининг- 

программе. 

70 72 Собеседование, 

дневник, отзыв-

характеристика 

с места прохож-

дения практики 

2 Организация и про-

ведение диспансе-

ризации и диспан-

серных осмотров  

ПК-9 Участвует в фор-

мировании групп 

диспансерных 

больных.  

Осуществляет дис-

пансерное наблю-

дение больных. 

74 70 Дневник, отзыв-

характеристика 

с места прохож-

дения практики 

3 Основные гигиени-

ческие мероприятия 

по формированию 

навыков само-

контроля основных 

физиологических 

показателей. Здоро-

вый образ жизни 

ПК-11, 

ПК-13 

Консультирование 

по вопросам: 

- первичной и вто-

ричной  профилак-

тики заболеваний,    

- травматизма,  

- организации ра-

ционального пита-

ния, 

 - обеспечения без-

опасной среды,  

- обеспечение фи-

зической нагрузки. 

Проведение меро-

приятий оздорови-

тельного характера. 

Формирование здо-

72 74 Дневник, отзыв 

- характеристи-

ка с места про-

хождения прак-

тики 



рового образа жиз-

ни в семьях паци-

ентов и организо-

ванных детских 

коллективах 

 ИТОГО 216 216  

 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК - 9 5 промежуточный 

ПК - 11 5 промежуточный 

ПК - 13 5 промежуточный 

 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК - 9 Способностью и готовностью  к участию в проведении профи-

лактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 
Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

У
м

ее
т 

Организовать профилак-

тические медицинские 

осмотры, диспансериза-

цию, диспансерное 

наблюдение 

Организует профилактические меди-

цинские осмотры, диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение взрослых и 

детей в организованных коллективах 

и на участках 

Собеседование, 

демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Алгоритмом организации 

профилактических меди-

цинских осмотров, дис-

пансеризации, диспан-

серного наблюдения 

Проводит профилактические меди-

цинские осмотры, диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение взрослых и 

детей в организованных коллективах 

и на участках 

Демонстрация 

навыков выполне-

ния манипуляций 

 

Компетенция ПК - 11 Способностью и готовностью к консультированию пациентов 

и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их обострений  и осложне-

ний, травматизма, организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки 

 
 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

У
м

ее
т 

Проводить консультиро-

вание пациентов и чле-

нов их семей по вопро-

сам профилактики забо-

леваний и их обострений  

и осложнений, травма-

тизма, организации ра-

ционального питания, 

обеспечения безопасной 

Проводит консультирование по во-

просам: 

- профилактики заболеваний; 

- профилактике обострений и ослож-

нений заболеваний; 

- профилактику травматизма в орга-

низованных детских коллективах; 

- организацию рационального пита-

ния взрослых и детей; 

демонстрация 

практических 

навыков  



среды, физической 

нагрузки 

- организацию безопасной физиче-

ской нагрузки взрослым и детям 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Методиками консульти-

рования пациентов и 

членов их семей по во-

просам профилактики 

заболеваний и их 

обострений  и осложне-

ний, травматизма, орга-

низации рационального 

питания, обеспечения 

безопасной среды, физи-

ческой нагрузки 

Применения методик консультирова-

ния пациентов и их родственников по 

вопросам: 

- первичной и вторичной профилак-

тике заболеваний; 

- профилактике травматизма; 

- организации рационального питания  

и безопасной физической нагрузки  

демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция ПК - 13 Готовностью к обучению пациентов и их родственников ос-

новным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам само-

контроля основных физиологических показателей, способствующих сохранению и укреп-

лению здоровья, профилактике заболеваний  

  

  
 Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

У
м

ее
т 

Проводить консультиро-

вание пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим меропри-

ятиям оздоровительного 

характера, навыкам са-

моконтроля основных 

физиологических показа-

телей, способствующих 

сохранению и укрепле-

нию здоровья, профилак-

тике заболеваний  

Обучает пациентов и их родственни-

ков: 

- гигиеническим мероприятиям оздо-

ровительного характера; 

- навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей; 

- основным правилам здорового обра-

за жизни 

 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Методиками проведения 

основных гигиенических 

мероприятий оздорови-

тельного характера, 

навыков самоконтроля 

основных физиологиче-

ских показателей, спо-

собствующих сохране-

нию и укреплению здо-

ровья, профилактике за-

болеваний 

Разрабатывает мероприятия по: 

- проведению оздоровления в органи-

зованных коллективах; 

- внедрению в коллективы  

навыков самоконтроля основных фи-

зиологических показателей; 

- внедрению в коллективы основных 

правил здорового образа жизни. 

демонстрация 

навыков выпол-

нения манипуля-

ций 

  

 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения практического 

навыка изложен  и разработан правильно, нет замечаний по оформлению дневника, полу-

чена положительная характеристика с места прохождения практики.  

 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения практического навы-

ка изложен и разработан с небольшими ошибками, нет замечаний по оформлению днев-

ника, получена положительная характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения практи-

ческого навыка изложен и разработан с нарушениями последовательности выполнения, 



имеются замечания по оформлению дневника, исправляемые во время хода собеседова-

ния, получена положительная характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения прак-

тического навыка  не изложен или  не разработан, имеются замечания по оформлению 

дневника, неисправимые во время хода собеседования, получена характеристика с места 

прохождения практики.  

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

 10.3.1. Вопросы для собеседования 

1. Организация  амбулаторного приема врачом-терапевтом (педиатром) участковым: 

обеспечение индивидуальными картами амбулаторных больных, бланками рецеп-

тов, направлений.  

2. Формирование участка из прикрепленного к нему населения, групп диспансерных 

больных. 

3. Алгоритм постановки на диспансерный учет больных. Перечислите заболевания, 

при которых пациент имеет право на получение набора социальных услуг.  

4. Алгоритм проведения доврачебных и профилактических осмотров по скрининг 

программам. Оформление  результатов в медицинской карте амбулаторного боль-

ного.  

5. Мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию. Формиро-

вание здорового образа жизни.  

6. Школы здоровья. 

7. Программы проведения оздоровительных мероприятий.  

8. Организация восстановительного лечения больных в амбулаторных условиях, 

дневном стационаре и стационаре на дому.  

9. Оформление направления больных на консультации к врачам-специалистам, анали-

зов в лабораторию поликлиники, ККДЦ и другие медицинские организации.  

10. Профилактика инфекционных заболеваний, организация и проведение противоэпи-

демических мероприятий, иммунопрофилактики  во взрослой поликлинике.  

11. Профилактика инфекционных заболеваний, организация и проведение противоэпи-

демических мероприятий, иммунопрофилактики  в детских организованных кол-

лективах, на педиатрическом участке.  

12. Оформление документации для направления на медико-социальную экспертизу.  

13. Оформление документации для направления на санаторно-курортное лечение.  

14. Медико-социальная помощь одиноким, престарелым, инвалидам, хроническим 

больным, нуждающимся в уходе.  

15. Ведение учетно-отчетной документации.  

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков (перечень формируемых 

навыков) 

6 семестр 

1. Оформление направлений в лабораторию: ОАК, ОАМ, кала  

2. Оформление направлений  в биохимическую лабораторию 

3. Оформление направлений на  УЗИ, к специалистам, в стационар 

4. Оформление санаторно-курортной карты, карты Д-больного 

5. Оформление карты на инвалида 

6. Проведение осмотров по скрининг программам 

7. Разработка программы проведения оздоровительных мероприятий 

8. Работа в школе здоровья: бронхиальная астма, диабета 



9. Проведение бесед и лекций по формированию здорового образа жизни: отказ от 

курения, рациональное питание, дозированная физическая нагрузка 

10. Оформление медицинской документации 

 

7 семестр 

1. Проведение дородовых патронажей  

2. Первичный врачебно-сестринский патронаж, организация ухода за новорожденным 

ребенком  

3. Назначение рационального питания матери, профилактика гипогалактии 

4. Патронаж к детям 1 месяца и 1 года жизни 

5. Назначение рационального питания ребенку 

6. Оценка НПР и поведения  ребенка 

7. Составление плана вакцинации ребёнка 

8. Проведение прививок 

9. Оформление  сестринского патронажа 

10. Оформление направлений - ОАК, ОАМ, кала  

11. Оформление направлений  в биохимическую лабораторию 

12. Оформление направлений на  УЗИ, к специалистам, в стационар 

13. Оформление экстренного извещения в ГСЭН 

14. Оформление справок в ДДУ, санаторно-курортной карты, карты Д-больного  

15. Оформление карты на ребенка-инвалида детства 

16. Проведение бесед и лекций по формированию здорового образа жизни: отказ от 

курения, рациональное питание, дозированная физическая нагрузка 

17. Оформление медицинской документации 

 

 

1. 11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для прохождения практики 

 

11.1. Основная литература 

2. Ослопов, В. Н Общий уход за больными в терапевтической клинике [Текст] : учеб. по-

собие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. -3-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 464 с.(70 экз.)  

3. Ослопов, В. Н Общий уход за больными в терапевтической клинике [Текст] : учеб. по-

собие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. -3-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 464 с.(10 экз.)  

4. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html 

5. Педиатрия. Основы ухода за больными [Текст] : учеб. для студ. вузов / А. С. Калмыко-

ва, Н. В. Зарытовская, О. К. Кулешова [и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 320 с. (150 экз.)  

6. Основы формирования здоровья детей [Текст] : учеб. для студ. вузов / А. С. Калмыко-

ва, А. Б. Ходжаян, Н. В. Зарытовская, О. К. Кулешова [и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. (100 экз.) 

7. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учеб. / А. С. Калмыкова 

и др.; под ред. А. С. Калмыковой. - - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 384 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

  11.2. Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html


1. Производственная практика [Текст] : в 2-х ч. Ч. 2. Практические навыки медицинской 

сестры стационара / сост.: В. И. Кошель, А. Б. Ходжаян, Н. В. Зарытовская, В. В. Павленко 

[и др.]. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2016. - 204 с. (90 экз.+ЭБ) 

2. Практические умения медицинской сестры [Текст] : учеб. пособие для сертификацион-

ного экзамена на право допуска к работе в качестве среднего мед. персонала / сост.: Н. В. 

Зарытовская, А. С. Калмыкова, С. В. Рой, С. А. Козакова. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 

2016. - 152 с. (67 экз.+ЭБ)  

3. Мухина, С. А. Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учеб. / 

С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 

с. – Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439661.html 

4. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html 

5. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. С. 

Калмыкова, Н. В. Зарытовская, Л. Я. Климов [и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с. (52 экз.) 

6. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А. 

С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 896 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html 

7. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет [Текст] : учеб. пособие / сост.: А.С. Калмыко-

ва, Н.В. Ткаченко, Л.И. Марочкина, Л.Я. Климов, Н.В. Зарытовская, О.К. Кулешова, В.Н. 

Шайтанова, О.С. Феодосиади. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 335 с. (2 экз.) 

8. Современные аспекты вскармливания детей первого года жизни [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для интернов, ординаторов, врачей, студентов / Л.Я. Климов, О.К. Кулешова, 

А.С. Калмыкова, В.А. Курьянинова. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2011. - 113 с. (93 экз.) 

 

11.2. Интернет-ресурсы 

1. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный 

ресурс] :учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 464 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html?SSr=040133789b0857708e76578

28011959 (ЭБС «Консультант студента»). 

2. Основы формирования здоровья детей. учеб. [Электронный ресурс] / под ред. А.С. 

Калмыковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -284 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416723.html?SSr=040133789b0857708e76578

28011959 (ЭБС «Консультант студента»). 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении 

практики 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и анали-

тической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439661.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html


1. Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические базы) 

г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 

2. Медицинское оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы) 

г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 


