


Содержание

1. Общая характеристика 1 ...................................................................................................... 

2. Цель и задачи дисциплины 1 ............................................................................................. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 2 ..................... 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 ............................................................................... 

5. Результаты обучения 2 ......................................................................................................... 

6. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы 5 ............................................................................................................. 

7. Формы контроля знаний 5 ................................................................................................... 

8. Учебно-тематический план дисциплины «Инфекционные болезни» 6 ........ 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 14 .... 



3

Рабочую программу разработал(и):

Фамилия И.О. Должность
Ученая
степень,
ученое
звание

Кафедра

Краснова Елена
Игоревна

зав. каф.,
проф д.м.н

Кафедра инфекционных
болезней (педиатрического

факультета)
Проворова
Вероника

Валерьевна
ассистент к.м.н.

Кафедра инфекционных
болезней (педиатрического

факультета)

1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Инфекционные  болезни"  является
подготовка  квалифицированного  специалиста  -  «Врач-гастроэнтеролог»,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков,
способного  к  полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего
следующими  компетенциями:

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Содержание компетенции

Универсальные компетенции
Профессиональные компетенции
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ПК-5

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

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся
в оказании гастроэнтерологической медицинской помощи

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

ПК-2
готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными

Задачами освоения дисциплины является:

1.Диагностика,  лечение,  профилактика  инфекционных  заболеваний
передающихся парентеральным путем
2.Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным с
инфекционными заболеваниями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.В.3  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 2
академических часов - 72

5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Инфекционные  болезни»
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обучающийся  ординатор  должен:

Знать:

ПК-5  Зн.1  клинические  и  современные  функциональные,
лабораторные,  радиологические,  эндоскопические,
ультразвуковые  и  другие  методы  исследования
ПК-5  Зн.2  основы  бактериологической,  вирусологической
диагностики,  основы  гистологического  и  цитологического
исследования
ПК-5 Зн.3 основы иммунологических исследований
ПК-6  Зн.7  Основы  и  клиническое  значение  лабораторных
исследований  в  диагностике  заболеваний  и  патологических
синдромов
ПК-6 Зн.9 Основы клинической, функциональной и лабораторной
диагностики синдромов острых нарушений функции различных
органов и систем
ПК-6 Зн.12 Основы патологической физиологии острой травмы,
кровопотери, шока, коагулопатии, гипо- и гипертермии, болевых
синдромов,  острой  дыхательной  и  сердечно-  сосудистой
недостаточности  ,  острой  и  хронической  почечной
недостаточности,  печеночной  недостаточности,  коматозных
состоянии  различного  генеза,  экзо-  и  эндотоксикоза
ПК-6 Зн.20 Этиология и патогенез основных нозологических форм
заболеваний  и  патологических  синдромов,  встречающихся  в
практике  врача-гастроэнтеролога
ПК-1  Зн.1  основные  понятия  общей  нозологии  принципы
классификации болезней
ПК-1  Зн.2  понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,
патоморфоза болезни
ПК-1 Зн.3 роль морфологического исследования в современной
клинической медицине
ПК-1  Зн.5  причины  и  механизмы  типовых  патологической
процессов, реакций, их проявления и значение для организма при
развитии возникновения и различных заболеваний
ПК-1 Зн.6 этиологию, патогенез, ведущие проявления и исходы
наиболее  важных  деструктивных,  их  раннюю  воспалительных,
иммунопатологических, опухолевых и других заболеваний
ПК-1  Зн.7  основы  профилактики,  лечения  и  реабилитации
основных заболеваний.
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ПК-1 Зн.8 методику исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-1 Зн.9 методики определения влияние факторов окружающей
среды на здоровье населения или отдельных его групп.
ПК-1  Зн.10  формы  и  методы  организации  гигиенического
образования и воспитания населения
ПК-1  Зн.11  Знать  содержание  понятий  здоровья,  адаптации,
здорового образа жизни, качества жизни
ПК-1  Зн.12  Знать  основные  направления  в  профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни
ПК-2 Зн.1 методику исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-2 Зн.2 методики определения влияние факторов окружающей
среды на здоровье населения или отдельных его групп

Уметь:

ПК-5  Ум.1  применять  объективные  методы  обследования
больного,  выявлять  общие  и  пецифические  признаки
заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи
или интенсивной терапии
ПК-5 Ум.2 формулировать диагноз
ПК-5  Ум.3  составлять  план  обследования  больного  с
использованием современных лаб-раторных и инструментальных
методов исследования реанимационных мероприятий, оказывать
необходимую срочную помощь
ПК-5  Ум.4  проводить  необходимые  инструментальные
исследования
ПК-6  Ум.13  Проводить  лечение  гастроэнтерологических
заболеваний
ПК-1 Ум.1 определять этиологию, патогенез, ведущие проявления
и  исходы  наиболее  важных  деструктивных,  их  раннюю
воспалительных,  иммунопатологических,  опухолевых  и  других
заболеваний
ПК-1 Ум.2 определять влияние факторов окружающей среды на
здоровье населения или отдельных его групп.
ПК-2 Ум.1 определять влияние факторов окружающей среды на
здоровье населения или отдельных его групп
ПК-2 Ум.2 исследовать состояние здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
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Владеть:

ПК-6 Вл.2 Выявить ведущий клинический синдром у больного с
неотложным состоянием
ПК-6 Вл.3 Диагностики и лечения болезней органов желудочно
кишечного тракта
ПК-1 Вл.1 методикой исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-1  Вл.2  методикой  определения  влияние  факторов
окружающей среды на  здоровье  населения или отдельных его
групп
ПК-2 Вл.1 методикой проведения проф осмотров
ПК-2 Вл.2 осуществлять диспансерное наблюдениеза здоровыми и
хроническими больными

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

практическое занятие
семинарское занятие
лекция
подготовка и защита рефератов
участие в научно-практических конференциях, симпозиумах
разбор клинических случаев
посещение врачебных конференций, консилиумов

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

работа совместно с врачом (на рабочем месте)
работа с отечественной и зарубежной литературой
работа с Интернет-ресурсами
подготовка  рефератов,  презентаций  и  сообщений  для
выступлений на конференциях
подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям

7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Инфекционные  болезни»
проводится  тестовый  контроль,  решение  ситуационных  задач,
самостоятельное  составление  ситуационных  задач,  зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Инфекционные болезни»

Содержание дисциплины «Инфекционные болезни» - 72 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)

Вс
ег
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Б1.В.3 Инфекционные болезни 72 0 4 44 24 2 Зачет

Б1.В.3
Основы клинического диагноза и терапии острых

инфекционных заболеваний сопровождающихся длительной
лихорадкой

38 0 0 0 0 0 36 2 1.2

Б1.В.3.03.01 Современные вопросы этиологии и патогенеза ВИЧ-
инфекции 2 0 0 0 0 0 2 0 0.1

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3
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Б1.В.3.03.02 Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции 8 0 0 0 0 0 6 2 0.2

ПК-1.Ум.1;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.5;
ПК-1.Зн.6;
ПК-1.Зн.7;
ПК-1.Зн.8;
ПК-1.Зн.9;

ПК-1.Зн.10;
ПК-1.Зн.11;
ПК-1.Зн.12;
ПК-1.Вл.1;
ПК-1.Вл.2;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.2
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Б1.В.3.03.03 ВИЧ-инфекция. Определение, классификация, диагностика,
�диспансерное наблюдение 6 0 6 0.2

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.3

Б1.В.3.03.04 Проявления ВИЧ-инфекции на коже и слизистых 6 0 6 0.2

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.3
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Б1.В.3.03.05 Оппортунистические инфекции и заболевания при ВИЧ 6 0 6 0.2

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.3

Б1.В.3.03.06 Причины диарейного синдрома при ВИЧ-инфекции 4 0 4 0.1

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.3
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Б1.В.3.03.07 Общие принципы лечения больных ВИЧ-инфекцией 6 0 6 0.2

ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20

Б1.В.3 Острые респираторные инфекции, дифференциальная
диагностика и терапия 10 0 0 0 0 2 0 8 0.3

Б1.В.3.01.01 Грипп 10 0 0 0 0 2 0 8 0.3

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20

Б1.В.3 Основы клинического диагноза и терапии острых
инфекционных заболеваний из группы нейроинфекций 6 0 0 0 0 2 2 2 0.2
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Б1.В.3.02.01 Менингококковая инфекция: актуальные проблемы 6 0 0 0 0 2 2 2 0.2

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20

Б1.В.3 Дифференциальный диагноз заболеваний протекающих с
синдромом диареи, принципы лечения ОКЗ 4 0 0 0 0 0 2 2 0.1

Б1.В.3.04.1 Холера 4 0 0 0 0 0 2 2 0.1

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20

Б1.В.3 Диагностика и терапия жизнеопасных состояний у
инфекционных больных 4 0 0 0 0 0 4 0 0.1
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Б1.В.4.06.05 Острая почечная недостаточность 4 0 0 0 0 0 4 0 0.1

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20

Б1.В.3 Дифференциальная диагностика заболеваний протекающих
с синдромом лимфоаденопатии 8 0 0 0 0 0 0 8 0.2

Б1.В.3.05.01 Чума 8 0 0 0 0 0 0 8 0.2

ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20

Б1.В.3
Вирусные гепатиты и дифференциальная диагностика с

другими заболеваниями протекающими с синдромом
желтухи

2 0 0 0 0 0 0 2 0.1
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Б1.В.3.06.01 Острый вирусный гепатит В 2 0 0 0 0 0 0 2 0.1

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;

ПК-6.Ум.13;
ПК-6.Зн.7;
ПК-6.Зн.9;

ПК-6.Зн.12;
ПК-6.Зн.20;
ПК-6.Вл.2;
ПК-6.Вл.3
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Инфекционные болезни :  национальное руководство /  под ред.1.
Н.Д. Ющука, Ю.В. Венгерова. -  2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2018.  -  1104  с.  -  (Серия  "Национальные
руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444122.html
Инфекционные  болезни:  синдромальная  диагностика2.
[Электронный ресурс] / под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html
Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / под ред. В.3.
И.  Лучшева,  С.  Н.  Жарова,  В.  В.  Никифорова.  -  М.  :  ГЭОТАР-
Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html
Клинические  рекомендации  (протокол)  по  оказанию  скорой4.
медицинской  помощи  при  синдроме  желтухи  инфекционного
генеза  [Электронный  ресурс]  :  утверждены  на  заседании
Правления  общероссийской  общественной  организации
"Российское общество скорой медицинской помощи", 23 января
2014 г.  в г.  Казани /Российское общество скорой медицинской
помощи.  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find.
Эпидемиология  и  эпидемиологический  мониторинг  инфекций,5.
вызванных  метициллинрезистентными  штаммами  золотистого
стафилококка [Электронный ресурс] : клинические рекомендации
:  [утверждены  26.09.2013]  /  Национальная  ассоциация
специалистов  по  контролю  инфекций,  связанных  с  оказанием
медицинской  помощи  (НП  «НАСКИ»).  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Эпидемиология  и  профилактика  синегнойной  инфекции6.
[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : [утверждены
26.09.2013]  /  Национальная  ассоциация  специалистов  по
контролю  инфекций,  связанных  с  оказанием  медицинской
помощи  (НП  «НАСКИ»).  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Профилактика  стрептококковой  (группы  А)  инфекции7.
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[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : [утверждены
26.09.2013]  /  Национальная  ассоциация  специалистов  по
контролю  инфекций,  связанных  с  оказанием  медицинской
помощи  (НП  «НАСКИ»).  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Федеральные  клинические  рекомендации  по  диагностике  и8.
лечению  туберкулеза  органов  дыхания  с  множественной  и
широкой  лекарственной  устойчивостью  возбудителя
[Электронный ресурс]  :  утверждены на  X  съезде  "Российского
общества фтизиатров" 28.05.2015 г. и Профильной комиссии по
специальности "Фтизиатрия"  Минздрава  России 13.11.2015 г.  /
Общероссийская  общественная  организация  "Российское
общество  фтизиатров".  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.

Дополнительная литература:

Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при1.
болезни,  вызванной  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ-
инфекции)  [Электронный  ресурс]  :  стандарт  оказания
медицинской  помощи.  -  Москва  :  б.и.,  2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при2.
вирусном энцефалите, миелите [Электронный ресурс] : стандарт
оказания медицинской помощи. - Москва : б.и., 2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при3.
генерализованной форме сальмонеллеза [Электронный ресурс] :
стандарт оказания медицинской помощи. - Москва : б.и., 2013
Стандарт специализированной медицинской помощи при остром4.
вирусном  гепатите  А  тяжелой  степени  тяжести  [Электронный
ресурс] : стандарт оказания медицинской помощи. - Москва : б.и.,
2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при5.
пневмонии  тяжелой  степени  тяжести  с  осложнениями
[Электронный ресурс] : стандарт оказания медицинской помощи.
- Москва : б.и., 2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при6.
сальмонеллезе тяжелой степени тяжести [Электронный ресурс] :
стандарт оказания медицинской помощи. - Москва : б.и., 2013
Атлас инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] / Т. Д.7.
Роналд [и др.] ; пер. с англ. Под ред. В. В. Малеева, Д. В. Усенко. –
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М.  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2013 .  –
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2367.html
Общая врачебная практика[Электронный ресурс] : национальное8.
руководство : в 2 т. Т. 2: / под ред. И. Н. Денисова, О. М. Лесняк. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423462.html
Бронштейн,  А.  М.Тропические  болезни  и  медицина  болезней9.
путешественников [Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427309.html
ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс] : учебное пособие /10.
под ред.  В.  В.  Покровского.  -  Москва :  ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424421.html
Диагностика  и  дифференциальная  диагностика  инфекционных11.
заболеваний у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Р .Х .  Бегайдарова  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html
Кузнецова, Вера Гаврииловна. Описторхоз [Электронный ресурс] :12.
учебно-методическое пособие / В. Г. Кузнецова, Е. И. Краснова ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2017. - 60 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
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Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
MedLinks.ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех
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компьютеров  библиотеки  и  сети  университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная электронная библиотека [Электронный19.
ресурс]  –  Режим  доступа  :  http://cyberleninka.ru/  –  Свободный
доступ.


