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Ординатор  в  процессе  подготовки  должен  овладеть  диагностикой,
дифференциальной  диагностикой,  лечением  и  профилактикой
распространенных  заболеваний  по  специальности  31.08.07
«Патологическая  анатомия»  и  ряда  смежных  дисциплин;  при  этом  в
процессе обучения ординатор должен получить или закрепить общие и
специальные знания и умения в объеме требований квалификационной
характеристики специалиста «Врач-патологоанатом».
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целью практики по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» -
формирование у обучающихся ординаторов системы практических умений
и  навыков  по  важнейшим  разделам  специальности  31.08.07
«Патологическая  анатомия»;  обеспечение  готовности  обучающегося  к
осуществлению  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
квалификационными  требованиями,  предъявляемыми  к  специалисту  -
«Врач-патологоанатом»,  подготовка  высококвалифицированного  врача,
владеющего  углубленными  современными  теоретическими  знаниями  и
объемом  практических  навыков,  способного  и  готового  для
самостоятельной профессиональной деятельности в том числе в условиях
специализированной и высокотехнологичной, медицинской помощи.
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ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Формирование  у  обучающегося  знаний  о  Конституции  Российской1.
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации,  регламентирующих  деятельность  учреждений
здравоохранения,  врачебную  деятельность,  основы  организации
лечебно-профилактической  помощи
Овладеть  способностью  и  готовностью  соблюдать  правила2.
медицинской этики и деонтологии,  правовые аспекты медицинской
деятельности;  правила  внутреннего  трудового  распорядка
медицинских  организаций;  правила  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности,  законы  и  нормативные  правовые  акты  по  работе  с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну
Формирование  универсальных  компетенций  у  обучающегося  по3.
специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия», необходимых в
профессиональной деятельности (абстрактное мышление, способность
к анализу, культура речи, ведение дискуссий и полемики, способность
к сотрудничеству и разрешению конфликтов, толерантность)
Сформировать  систему  практических  умений  и  навыков  по4.
важнейшим  разделам  специальности  31.08.07  «Патологическая
анатомия»,  составляющих  профессиональные  компетенции  врача
Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку5.
врача,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего  углубленные
знания  смежных  дисциплин
Овладеть навыками обследования больного,  способностью выявлять6.
основные  симптомы  и  синдромы  заболеваний,  назначать
лабораторные и инструментальные методы обследования, с умением
их анализировать
Сформировать  алгоритмом  постановки  диагноза  с  учетом  МКБ.7.
Овладеть способностью назначать адекватное лечение в соответствии
с поставленным диагнозом
Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной8.
лечебно-диагностической  деятельности,  умеющего  провести
дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме
медицинскую  помощь,  в  том  числе  при  ургентных  состояниях,
провести  профилактические,  лечебные  и  реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов, способного
успешно решать свои профессиональные задачи
Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными9.
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манипуляциями  по  профильной  специальности  31.08.07
«Патологическая анатомия» и  общеврачебными манипуляциями по
оказанию скорой и неотложной помощи
Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных10.
знаний,  умений,  позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в
вопросах  специальности  31.08.07  «Патологическая  анатомия»,
смежных специальностях, организации и экономики здравоохранения,
страховой медицины, медицинской психологии. Овладеть ведением и
использованием документации, принятой в здравоохранении РФ
Воспитать  у  обучающегося  способность  и  готовность  использовать11.
методы управления,  организовывать работу исполнителей в рамках
своих профессиональных компетенций
Овладеть  знаниями  организационной  структуры  и  анализа12.
управленческой  и  экономической  деятельности  медицинских
организаций  различных  типов
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КОМПЕТЕНЦИИ  ОРДИНАТОРА,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы  универсальные,  профессиональные  и  профессионально-
специализированные  (при  наличии)  компетенции.

Выпускник  программы  ординатуры  должен  обладать  следующими
компетенциями:

ПК-1  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,1.
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-3  готовность  к  применению  социально-гигиенических  методик2.
сбора и медико- статистического анализа информации о показателях
здоровья взрослых и подростков
ПК-4  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических3.
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в  соответствии  с  Международной  статистической  классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем
ПК-5  готовность  к  применению  патологоанатомических  методов4.
диагностики и интерпретации их результатов
ПК-6  готовность  к  формированию  у  населения  мотивации,5.
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОРДИНАТОРА И СТЕПЕНЬ
ОСВОЕНИЯ

№ Умения и практические навыки Количество
манипуляций

Уровень
освоения

1

уметь применить на практике знания
правовых и организационных аспектов

деятельности врача в случае
привлечения его к участию в

процессуальных действиях в качестве
специалиста, анализировать и

оценивать качество медицинской
помощи

10 выполнить
самостоятельно

2

уметь оказать помощь работникам
правоохранительных органов при

формулировании вопросов,
подлежащих разрешению

производством судебно-медицинской
экспертизы, а также осуществить при

необходимости их консультацию в
пределах своих специальных знаний (с

учетом представлений об основных
способах и методах исследования

объектов и процессов судебно-
медицинской экспертизы, их

диагностических возможностях)

10 знать, оценить,
принять участие

3

уметь описать имеющиеся на теле
человека повреждения и

патологические изменения,
сориентироваться в отношении

механизма, последовательности,
давности, прижизненного либо
посмертного их образования,

способности человека после получения
травмы или развития патологического

состояния совершать активные
целенаправленные действия (с учетом

представления о механизмах
образования и отличительных

особенностях повреждений при
различных видах внешнего

воздействия)

40 выполнить
самостоятельно
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4

уметь применить на практике правовые
и медицинские аспекты констатации

смерти человека, установления ее
причины, давности наступления, связи

с предшествовавшими событиями;
помочь следователю в составлении

протокола наружного осмотра трупа
(определении позы трупа, описании

одежды, установлении пола и
ориентировочно (на вид) возраста,
трупных изменений, повреждений)

45 выполнить
самостоятельно

5

уметь выявить, обнаружить, изъять,
упаковать и направить вещественные

доказательства биологического
происхождения для их последующего

лабораторного исследования

20 знать, оценить,
принять участие

6

уметь провести системный экспертный
анализ медицинской документации и
сведений медицинского характера (в

т.ч. содержащихся в материалах дела),
интерпретировать результаты
обследования, наметить объем

дополнительных исследований для
ответа на вопросы, поставленные на

разрешение перед судебно-
медицинской экспертизой

20 знать, оценить,
принять участие

7

умение осуществить медицинское
освидетельствование человека с целью

фиксации имеющихся у него
повреждений (в соответствии с

принятыми в судебной медицине
схемами) и установить степень тяжести

причиненного ими вреда здоровью; в
связи с совершением преступлений

против половой неприкосновенности и
половой свободы личности

50 выполнить
самостоятельно

8

уметь осуществить на практике
медицинское освидетельствование для

установления факта употребления
алкоголя, наркотических и

психотропных веществ, вызванного ими
состояния опьянения;

40 выполнить
самостоятельно
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9 уметь составить экспертные выводы и
судебно-медицинский диагноз; 30 выполнить

самостоятельно
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ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В  первый  день  прохождения  практики  в  медицинской  организации
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  сведения  о  котором
фиксируются в журналах кафедры.

№ Наименование раздела практики
Место прохождения практики Продолжительность

циклов Формируемые
компетенции

Знать,
уметь,

владеть
Форма

контроляМедицинская
организация Кафедра ЗЕТ Часы

Производственная (клиническая)
практика по судебной медицине

(стационарная)
6 216

1
МЕДИКО -

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-3 Зачет

1.1 Медико - криминалистическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-3 Зачет

2 ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЖИВЫХ ЛИЦ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-1 ПК-4 Зачет

2.1 Отделение экспертизы живых лиц

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-1 ПК-4 Зачет

3 ПРАКТИКА НА БАЗЕ
НОКБСМЭ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-6 Зачет
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3.1 Танатологическое отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-6 Зачет

4 СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-4 ПК-5 Зачет

4.1 Судебно-биологическое отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-4 ПК-5 Зачет

5 СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-1 ПК-6 Зачет

5.1 Судебно-гистологическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-1 ПК-6 Зачет

6 СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-4 Зачет

6.1 Судебно-химическое отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кафедра
судебной
медицины
(лечебный

фак.)

1 36 ПК-4 Зачет
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРДИНАТОРА

В  период  практики  ординатор  должен  участвовать  в  санитарно-
просветительной  работе  и  педагогической  деятельности.  Ее  целями
являются:

приобретение умения проведения санитарно-просветительной работы
с населением и ознакомление с ее формами;
повышение  уровня  санитарной  и  медицинской  грамотности
населения, формирование у людей мотивации к ведению здорового
образа жизни;
приобретение  умения  педагогической  деятельности  в  работе  с
пациентами,  родственниками  пациентов,  со  средним  медицинским
персоналом.

За период практики ординатор должен проводить беседы на медицинские
темы. Беседы проводятся с ограниченным числом участников, например, с
пациентами курируемой палаты. Тематика бесед выбирается ординатором
самостоятельно,  исходя  из  интересов  участников  беседы.  В  дневнике
делается отметка о проведении беседы с указанием ее темы или круга
обсуждавшихся  вопросов;  отражается  тематика  бесед  со  средним
медицинским  персоналом

Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе
и по педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Курение как фактор риска заболевания органов дыхания1.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний2.
Туберкулез и ВИЧ-инфекция3.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  ОРДИНАТОРОВ  ВО  ВРЕМЯ
ПРАКТИКИ

Учебно-исследовательская  работа  ординаторов  (УИР)  -  один  из
обязательных элементов практики. Выбор темы для выполнения УИР и
степень её сложности определяются на месте практики руководителями и
зависит  от  условий  работы,  контингента  больных,  теоретической  и
практической  подготовки  ординатора.  Тема  УИР  может  быть  выбрана
самостоятельно  ординаторами  или  рекомендована  руководителем
практики.

УИР/НИР  оформляется  в  виде  учебного  проекта  и/или  реферата
(многоуровневая  клиническая  задача,  клинический  случай  и  т.д)  и
содержит:

Титульный лист1.
Название темы2.
Фамилия руководителя3.
Содержание работы4.
Список использованной литературы5.
Рецензия руководителя6.

Примерная тематика УИР/НИР:

Организация  проведения  судебно-медицинских  исследований  с  целью
повышения  качества  экспертиз
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№ Наименование раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для

проведения практики с перечнем
основного оборудования

1 Судебно-химическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской области

"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет №5 - Аудитория № 2 32,64
кв.м. Один компьютер без выхода в
интернет : системный блок, 2,4 ГГц,

1 Гб ОЗУ, винчестер 240 Гб;
Монитор: Acer AL1451 (со

встроенными колонками) – 1 шт.
Колонки компьютерные Sven SPS
678, Интерактивная доска – 1шт.
Мультимедийный проектор – 1шт

Доступ к научной электронной
библиотеке ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru); интернет-
ресурсы Web of Science, Scopus,
доступ к бесплатным научным

электронным библиотекам через
Интернет. MicrosoftWindows XP
Professional; архиватор WinRAR;

Система видеонаблюдения – 1шт.
Плакаты демонстрационные – 25

шт. Макеты муляжей – 16 шт.
Муляж скелета – 1шт Столы

учебные – 11 шт. Стулья – 22 шт.
Вешалка для одежды – 2 шт. Доска
ученическая – 1шт. Светильники

потолочные – 6 шт. Жалюзи – 1 шт.
Корзина для бумаг – 1шт. Часы – 1

шт. термометр-1 аптечка
противошоковая-1
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2
Медико -

криминалистическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской области

"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 7 Один компьютер без
выхода в интернет : системный

блок, 2,4 ГГц, 1 Гб ОЗУ, винчестер
240 Гб; Монитор: Acer AL1451 (со
встроенными колонками) – 1 шт.
Колонки компьютерные Sven SPS
678, Интерактивная доска – 1шт.
Мультимедийный проектор – 1шт

Доступ к научной электронной
библиотеке ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru); интернет-
ресурсы Web of Science, Scopus,
доступ к бесплатным научным

электронным библиотекам через
Интернет. MicrosoftWindows XP
Professional; архиватор WinRAR;

Система видеонаблюдения – 1шт.
Стационарный оверхед – 1шт.

Плакаты демонстрационные – 25
шт. Макеты муляжей – 16 шт.
Муляж скелета – 1шт. Столы

учебные – 19 шт. Стулья – 55 шт.
Трибуна лектора – 1шт. Стеллаж
стеклянный – 1 шт. Вешалка для

одежды – 2 шт. Доска ученическая –
1шт. Экран демонстрационный –

1шт. Светильники потолочные – 20
шт. Жалюзи – 3 шт. Корзина для

бумаг – 1шт. Тепловая пушка – 1шт.
Сейф – 1шт. Портреты выдающихся
судебных медиков – 6 шт. аптечка

противошоковая-1 термометр-1
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3 Отделение экспертизы
живых лиц

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской области

"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 3 Один компьютер с
выходом в интернет : системный

блок, 2,4 ГГц, 1 Гб ОЗУ, винчестер
240 Гб; Монитор: Acer AL1451 (со
встроенными колонками) – 1 шт.

МФУ – 1шт. Колонки компьютерные
Sven SPS 678, Доступ к научной

электронной библиотеке
ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru);

интернет-ресурсы Web of Science,
Scopus, доступ к бесплатным

научным электронным библиотекам
через Интернет. MicrosoftWindows
XP Professional; архиватор WinRAR;
Пульт системы видеонаблюдения –
1шт. Стол компьютерный – 2 шт.
Стол журнальный – 1шт. Кресло

офисное – 2 шт. Шкаф для одежды
1010613344-1 – 1 шт. Шкаф

стеклянный 1010613350-1 – 1шт.
Светильники потолочные – 3 шт.

Набор секционный – 2 шт. Жалюзи
– 1 шт. Корзина для бумаг – 2 шт.

Сейф – 1шт. Зеркало – 1шт.
Вентилятор – 1 шт. Облучатель

бактерицидный – 1шт. Кулер – 1 шт.
Телефонный аппарат – 1 шт. Радио

телефон – 1 шт. термометр-1
аптечка противошоковая-1
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4 Практика на базе
НОКБСМЭ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской области

"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет №4 - Аудитория № 1 32,64
кв.м. Один компьютер без выхода в
интернет : системный блок, 2,4 ГГц,

1 Гб ОЗУ, винчестер 240 Гб;
Монитор: Acer AL1451 (со

встроенными колонками) – 1 шт.
Колонки компьютерные Sven SPS
678, Интерактивная доска – 1шт.
Мультимедийный проектор – 1шт

Доступ к научной электронной
библиотеке ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru); интернет-
ресурсы Web of Science, Scopus,
доступ к бесплатным научным

электронным библиотекам через
Интернет. MicrosoftWindows XP
Professional; архиватор WinRAR;

Система видеонаблюдения – 1шт.
Плакаты демонстрационные – 25

шт. Макеты муляжей – 16 шт.
Муляж скелета – 1шт Столы

учебные – 12 шт. Стулья – 24 шт.
Вешалка для одежды – 1 шт. Доска
ученическая – 1шт. Светильники

потолочные – 6 шт. Жалюзи – 1 шт.
Корзина для бумаг – 1шт.

термометр-1 аптечка
противошоковая-1
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5 Судебно-биологическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской области

"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 1 Три компьютера- 3
системных блока, 2,4 ГГц, 1 Гб ОЗУ,
винчестер 3шт. 240 Гб; Монитор 3
шт.: Acer AL1451 Два компьютера с
выходом в интернет Принтер 1 шт.
Колонки компьютерные Sven SPS

678, Доступ к научной электронной
библиотеке ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru); интернет-
ресурсы Web of Science, Scopus,
доступ к бесплатным научным

электронным библиотекам через
Интернет. MicrosoftWindows XP
Professional; архиватор WinRAR;

Шкаф для одежды – 1 шт. Шкаф для
одежды 1010613344-1 – 1 шт. Шкаф

стеклянный 1010613338-1 – 1 шт
Шкаф стеклянный 1010613351-1 – 1

шт Вешалка для одежды – 1 шт.
Светильники потолочные – 8 шт.

Жалюзи – 1 шт. Корзина для бумаг
– 3 шт. Облучатель бактерицидный
– 1шт. Стол компьютерный – 3 шт.

Кресло офисное – 3 шт. Лампа- лупа
– 2 шт. Стол офисный – 2 шт.

Вентилятор – 1 шт. термометр-1
аптечка противошоковая-1
лаборатории, оснащенные

специализированным
оборудованием и расходным
материалом в количестве,

позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки

индивидуально, для проведения
иммунологических, биохимических,

диагностических исследований.
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6 Судебно-гистологическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской области

"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 2 Один компьютер с
выходом в интернет : системный

блок, 2,4 ГГц, 1 Гб ОЗУ, винчестер
240 Гб; Монитор: Acer AL1451 (со
встроенными колонками) – 1 шт.

МФУ – 1шт. Колонки компьютерные
Sven SPS 678, Доступ к научной

электронной библиотеке
ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru);

интернет-ресурсы Web of Science,
Scopus, доступ к бесплатным

научным электронным библиотекам
через Интернет. MicrosoftWindows
XP Professional; архиватор WinRAR;

Электронный микроскоп – 1 шт.
Стол компьютерный – 1шт. Стол

журнальный – 1шт. Кресло офисное
– 1 шт. Диван офисный – 1 шт.

Шкаф для одежды 1010613343-1 – 1
шт. Шкаф для бумаг 1010613338-1 –
1шт. Светильники потолочные – 3
шт. Жалюзи – 1 шт. Корзина для

бумаг – 2 шт. Сейф – 1шт. Зеркало –
1шт. Вентилятор – 1 шт.. Радио

телефон – 1 шт. Часы – 1 шт.
термометр-1 аптечка

противошоковая-1 лаборатории,
оснащенные специализированным

оборудованием и расходным
материалом в количестве,

позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки

индивидуально, для проведения
гистологических,

цитоонкологических,
микробиологических,
иммунологических,

паразитологических,
микологических, вирусологических

диагностических исследований.
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Ежедневно ординаторами ведутся дневники учета выполненной работы по
образцу,  утвержденному  на  заседании  кафедры.  В  дневнике
регистрируется  весь  объем работы проделанный за  день,  описываются
методики  врачебных  манипуляций,  в  выполнении  которых  ординаторы
принимали  участие.  По  окончании  практики  ординаторы  в  дневнике
составляют  сводный  отчет  о  проделанной  работе

Ординатор  составляет  сводный  отчет  о  выполненных  практических
навыках и манипуляциях и отчет по санитарно-просветительной работе и
педагогической деятельности.



22

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ

Правильность  ведения  дневника  систематически  контролируется
руководителем практики с внесением в дневник соответствующей записи,
содержащей замечания, предложения и рекомендации.

Дается рецензия руководителя на выполненную УИР/НИР и санитарно-
просветительную и педагогическую деятельность ординатора

В ходе промежуточной аттестации к конце 1 года обучения сдается зачет в
форме  компьютерного  тестирования  и  /  или  собеседования  с
представлением  навыков  в  МОЦ  ВМТ  НГМУ

Итоговая аттестация практической подготовки ординаторов  проводится
согласно графику проведения II этапа ИГА – определение освоения.

На экзамен обучающиеся представляют следующие документы:

Дневник ординатора с отчетом о выполненных практических навыках
и манипуляциях



23

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРАКТИКЕ

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  СУДЕБНОЙ  МЕДИЦИНЫ.  ПРЕДМЕТ  И1.
СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЕЕ ИСТОРИЯ. Определение
судебной  медицины.  Связь  судебной  медицины  с  другими
медицинскими,  естественными  и  юридическими  науками.  Предмет
судебной  медицины,  система  предмета.  Методология  судебной
медицины.  Краткая  история  развития  судебной  медицины.  Роль
отечественных  ученых  в  развитии  судебной  медицины.  Основные
направления развития научных исследований в России в настоящее
время.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ2.
ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Понятие об экспертизе.
Экспертиза  в  уголовном  и  гражданском  процессе  в  РФ.  Судебно-
медицинская экспертиза, ее предмет. Случаи обязательного судебно-
медицинской  экспертизы  по  УК  РФ.  Виды  экспертизы.  Порядок
проведения  и  назначения  экспертизы.  Судебно-медицинская
экспертиза на предварительном следствии и в суде по уголовным и
гражданским  делам.  Объекты  судебно-медицинской  экспертизы.
Судебно-медицинский  эксперт,  как  процессуальная  фигура  и  как
специалист. Обязанности, права и ответственность эксперта. Пределы
компетенции  судебно-медицинского  эксперта.  Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
(раздел «медицинская экспертиза»).
ОРГАНИЗАЦИЯ  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  В3.
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.  Организация  и  структура  судебно-
медицинской  экспертизы  в  РФ.  Республиканский  центр  судебно-
медицинской экспертизы МЗ РФ. Структура и функции Бюро судебно-
медицинской  экспертизы  субъектов  федерации.  Основные
нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность  судебно-
медицинских  учреждений  и  судебно-медицинских  экспертов.
Документация  судебно-медицинской  экспертизы  и  судебно-
медицинских  исследований.  Заключение  эксперта  как  источник
доказательств  по  делам о  преступлениях против  личности.  Роль  и
участие судебно-медицинской службы РФ в решении задач системы
здравоохранения  по  повышению качества  лечебно-диагностической
работы.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ТАНАТОЛОГИЯ  И  ЭКСПЕРТИЗА4.
(ИССЛЕДОВАНИЕ)  ТРУПА.  Учение  о  смерти.  Терминальные
состояния. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта
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смерти,  ее  признаки;  установление.  Понятие  о  танатогенезе.
Морфологические признаки остро наступившей смерти. Правовые и
морально-этические аспекты реанимации и изъятия органов и тканей
для целей трансплантации.  Закон РФ о  трансплантации органов  и
тканей.  Судебно-медицинская характеристика и значение ранних и
поздних трупных изменений. Сроки развития трупных изменений в
зависимости  от  условий,  в  которых  находился  труп.  Методы
исследования ранних трупных изменений, используемые в судебной
медицине.  Ориентировочное  установление  давности  смерти  по
выраженности  трупных  изменений,  возможности  решения  других
экспертных  вопросов.  Искусственная  консервация  трупов.
Разрушение  трупов  животными,  насекомыми,  растениями.
ОСМОТР  ТРУПА  НА  МЕСТЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ  И  МЕСТЕ  ЕГО5.
ОБНАРУЖЕНИЯ. Регламентация и порядок осмотра трупа на месте
его  обнаружения  в  соответствии  с  УПК РФ.  Организация  осмотра
места  происшествия.  Участники  осмотра,  их  обязанности.  Задачи
врача-специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа
на месте его обнаружения. Порядок, методика, стадии осмотра трупа.
Поиск, обнаружение, изъятие, упаковка вещественных доказательств
биологического  происхождения.  Особенности  осмотра  трупа  при
некоторых  видах  смерти:  транспортной  травме,  огнестрельных
повреждениях,  механической  асфиксии,  действии  крайних
температур,  электротравме,  отравлениях.  Документация  осмотра
трупа  на  месте  его  обнаружения.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ИССЛЕДОВАНИЕ) ТРУПА.6.
Поводы для судебно-медицинской экспертизы (исследования трупа).
Задачи  судебно-медицинского  исследования  трупа  при
насильственной  смерти  и  подозрительной  на  нее.  Основные
требования  "Правил  судебно-медицинского  исследования  трупа".
Техника исследования трупов. Особенности исследования трупов при
транспортной  травме,  механической  асфиксии,  отравлениях,
скоропостижной смерти, умерших в лечебных учреждениях, трупов
неизвестных  лиц.  Особенности  исследования  расчлененных,
скелетированных  трупов  и  костных  останков.  Понятие  об
идентификации  личности  и  методах,  применяемых  для  этой  цели.
Понятие об эксгумации трупов и диагностических возможностях при
этом.  Скоропостижная  смерть:  определение,  причины  и  условия,
способствующие ее  наступлению в  различных возрастных группах.
Изъятие органов и тканей из трупов для лабораторных исследований.
Основные  вопросы,  разрешаемые  при  исследовании  трупов  при
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насильственной  смерти  и  подозрении  на  нее.  Способность  к
действиям  лиц,  получивших  смертельные  повреждения.
Документация  судебно-медицинской  экспертизы  (исследования)
трупа.  Принципы  построения  судебно-медицинского  диагноза  и
выводов  при  судебно-медицинском  исследовании  трупа.  Врачебное
свидетельство о смерти.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ТРУПОВ7.
НОВОРОЖДЕННЫХ.  Понятие  о  новорожденности,  доношенности,
зрелости, живорожденности, жизнеспособности, продолжительности
внеутробной  жизни.  Судебно-медицинские  критерии  установления
этих  понятий  при  исследовании  трупа  новорожденного.  Основные
вопросы, решаемые при таких исследованиях. Особенности техники
исследования  трупов  новорожденных.  Техника  исследования
жизненных  проб.  Причины  насильственной  и  ненасильственной
смерти  плодов  и  новорожденных.  Понятие  о  детоубийстве.
ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  ТРАВМАТОЛОГИИ.8.
Определение  понятий  "травматология",  "судебно-медицинская
травматология".  Вопросы,  разрешаемые  судебно-медицинскими
экспертами при исследовании повреждений и смерти от них. Факторы
внешней  среды,  приводящие  к  образованию  повреждений.
Травматизм,  его  виды,  судебно-медицинское  значение,  причины,
профилактика.  Прижизненные  и  посмертные  (умышленные  и
случайные)  телесные  повреждения,  последовательность  их
причинения. Теоретические основы дифференциальной диагностики
прижизненных  и  посмертных  повреждений.  Механические
повреждения, их классификация. Причины смерти при механических
повреждениях. Методика исследования и описания повреждений.
ПОВРЕЖДЕНИЯ  ТУПЫМИ  ТВЕРДЫМИ  ПРЕДМЕТАМИ.9.
Классификация тупых твердых предметов. Механизмы возникновения
повреждений  от  тупых  твердых  предметов.  Морфологическая
характеристика  ссадин,  кровоподтеков,  ран  от  действия  тупых
твердых  предметов,  судебно-медицинское  значение.  Переломы:
определение понятия, виды деформации, приводящие к образованию
переломов,  механизмы  и  условия,  влияющие  на  образование
переломов. Локальные и конструкционные переломы. Механизмы и
морфологические  особенности  переломов  в  зависимости  от  видов
деформации и особенностей тупых твердых предметов. Повреждения
оболочек  и  вещества  головного  мозга  и  внутренних  органов  от
действия  тупых  твердых  предметов.  Возможности  установления
орудия травмы по морфологии повреждений. Общие представления об
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исследованиях  по  идентификации  орудий  и  их  диагностика  по
особенностям  и  свойствам  травмы.
ТРАНСПОРТНАЯ  ТРАВМА  И  ПАДЕНИЕ  С  ВЫСОТЫ.  Общая10.
характеристика  современной  транспортной  травмы,  ее  место  в
структуре  насильственной  смерти.  Виды  транспортной  травмы.
Автомобильная  травма:  определение  понятия,  виды,  механизмы  и
фазы  возникновения  повреждений  при  каждом  из  них,
морфологическая  характеристика  возникающих  повреждений,
специфические  и  характерные  повреждения.  Железнодорожная
травма:  определение  понятия,  виды,  морфологическая
характеристика повреждений, особенности методики осмотра трупа
на месте его обнаружения и проведения экспертизы при расчленении.
Краткие  сведения  о  мотоциклетных,  тракторных,  авиационных,
водных травмах. Повреждения при падениях с высоты и на плоскости:
виды  падения  и  механизмы  возникновения  повреждений,
морфологическая  характеристика  местных  и  отдаленных
повреждений,  ее  зависимость  от  высоты,  вида  падения  и  других
условий. Падение на лестничном марше.
ПОВРЕЖДЕНИЯ  ОСТРЫМИ  ПРЕДМЕТАМИ.  Определение  и11.
классификация  острых  предметов.  Механизмы  повреждающего
действия  режущих,  колющих,  колюще-режущих,  рубящих,  колюще-
рубящих,  пилящих  предметов.  Морфологическая  характеристика
возникающих  при  этом  повреждений.  Особенности  повреждений
острыми предметами причиняемых собственной и посторонней рукой.
Возможности судебно-медицинского установления орудия травмы.
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ.  Огнестрельное  оружие  и12.
боеприпасы к нему, классификация, принципы устройства. Механизм
выстрела.  Повреждающие  факторы  выстрела.  Признаки  близкого
выстрела. Пулевые огнестрельные повреждения при выстреле в упор,
с  близкой  и  неблизкой  дистанции.  Разрывное,  пробивное,
контузионное,  действие  пули.  Входное  и  выходное  огнестрельные
отверстия,  их  морфологические  признаки.  Слепые,  сквозные,
касательные  ранения.  Раневой  канал.  Повреждения  при  выстреле
холостым патроном,  из  самодельного  оружия,  при  выстреле  через
преграду.  Повреждения  из  дробовых  ружей,  особенности  ранений
дробью  и  картечью  в  зависимости  от  расстояния  выстрела.
Представление  о  лабораторных  исследованиях  огнестрельных
повреждений.  Особенности  судебно-медицинской  экспертизы  при
множественных  огнестрельных  повреждениях.  Взрывная  травма.
Возможности  судебно-медицинской  экспертизы  огнестрельных
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повреждений.  Газовое  оружие.
МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. Понятие о гипоксии и механической13.
асфиксии,  ее  виды.  Патофизиология  асфиксии.  Странгуляционная
асфиксия от сдавления шеи: повешение, удавление петлей, удавление
руками.  Асфиксия  от  сдавления  груди  и  живота.  Обтурационная
асфиксия: от закрытия носа и рта мягкими предметами, сыпучими
телами, рвотными массами. Патогенез и морфологические изменения
при  различных  видах  механической  асфиксии,  их  судебно-
медицинская оценка. Значение лабораторных методов в диагностике
асфиксии.  Утопление,  его  виды,  применяемые  дополнительные
исследования. Признаки пребывания трупов в воде. Повреждения на
трупах, извлеченных из воды.
ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ14.
ТЕМПЕРАТУРЫ  И  ДРУГИХ  ФИЗИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ.  Общее  и
местное действие высокой температуры, ожоги и ожоговая болезнь:
причины смерти и сроки ее наступления, особенности исследования
трупов, обнаруженных в очаге пожара, установление прижизненности
действия пламени. Тепловой и солнечный удары. Общее и местное
действие  низкой  температуры:  условия  способствующие  смерти,
диагностика этого вида смерти при исследовании трупа, замерзание
трупов.  Общие  сведения  о  расстройстве  здоровья  и  смерти  от
пониженного атмосферного давления. Горная или высотная болезнь:
патофизиология,  морфологические  проявления.  Декомпрессионная
(взрывная)  болезнь:  патогенез,  морфологические  проявления.
Гипербария:  баротравма  легких,  патогенез  и  морфологические
проявления.  Электротравма:  механизмы  действия  электрического
тока  на  организм  и  условия,  способствующие  поражению
электротоком,  патофизиология,  танатогенез  и  морфология.
Поражение  молнией.  Общие  сведения  о  расстройстве  здоровья  и
смерти от действия лучистой энергии.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ТОКСИКОЛОГИЯ.  Понятие  о  ядах,  их15.
классификация  по  химическому  составу  и  механизмам  действия.
Общие  сведения  об  отравлениях  едкими  ядами:  патогенез,
морфологические  проявления,  причины  смерти,  лабораторная
диагностика.  Отравления  деструктивными  ядами:  патофизиология,
генез смерти, морфологические проявления, диагностика. Отравления
гемотропными  ядами:  патофизиология,  генез  смерти,
морфологические  изменения,  диагностика.  Общие  сведения  об
отравлении  ядами,  вызывающими  функциональные  расстройства.
Отравление этиловым спиртом и  спиртосодержащими жидкостями:
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патогенез, танатогенез, морфология, диагностика, роль лабораторных
исследований  в  диагностике  смертельных  и  не  смертельных
отравлений,  оценка  результатов  исследования.  Отравления
ядохимикатами.  Пищевые  отравления:  классификация,  отравления
бактериального  и  не  бактериального  происхождения.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ПОТЕРПЕВШИХ,16.
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ. Поводы и организация судебно-
медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых и других лиц.
Случаи  обязательного  проведения  экспертизы.  Экспертиза  и
освидетельствование.  Юридическая  квалификация  телесных
повреждений.  Правила судебно-медицинского определения тяжести
вреда  здоровью.  Критерии  причинения  вреда  здоровью.  Способы
причинения  телесных  повреждений  (побои,  истязания).  Общее
представление  об  экспертизе  установления  размера  (процента)
утраты  общей  трудоспособности.  Общие  представления  о  судебно-
медицинской  экспертизе  состояния  здоровья,  притворных  и
искусственных  болезней.  Общие  данные  о  судебно-медицинской
экспертизе  половых  состояний:  установление  истинного  пола,
понятие о  половой зрелости,  дефлорации,  способности к  половому
сношению  и  оплодотворению  у  мужчин,  способности  к  половому
сношению, зачатию, беременности и родам у женщин; установление
бывших (давних и недавних) аборта, в том числе и криминального, и
родов.  Судебно-медицинская экспертиза при преступлениях против
половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности  -
изнасиловании, развратных действиях и иных действиях сексуального
характера  -  определение  понятий,  вопросы,  разрешаемые  при
судебно-медицинской  экспертизе.  Содержание  "Правил  судебно-
медицинской  акушерско-гинекологической  экспертизы"  и  "Правил
судебно-медицинской  экспертизы  половых  состояний  у  мужчин".
Лабораторные  методы,  используемые  при  судебно-медицинской
экспертизе  по  поводу  половых  преступлений.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ВЕЩЕСТВЕННЫХ17.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Понятие о
вещественных доказательствах. Выявление, изъятие, упаковка следов
биологического происхождения, подлежащих судебно-медицинскому
исследованию. Экспертиза крови и ее следов. Вопросы, разрешаемые
при экспертизе крови. Представление о методах, используемых для
лабораторной диагностики наличия крови, ее видовой и групповой,
половой  принадлежности.  Принципы  и  возможности  судебно-
медицинской экспертизы крови при спорном отцовстве, материнстве и
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замене  детей.  Представление  о  принципах  и  возможностях
экспертизы семенной жидкости, слюны, волос и других биологических
объектов;  вопросы,  разрешаемые  экспертизой.  Понятие  о
цитологической  экспертизе.  Понятие  об  экспертизе  наложений  на
орудиях травмы. Понятие о медико-криминалистической экспертизе,
объектах ее исследования и возможностях.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ПО  ДЕЛАМ  О18.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ.  Понятие  о
морали  и  праве,  взаимоотношение  морали  и  права.  Понятие  о
медицинской  биоэтики  и  деонтологии.  Присяга  врача.  "Основы
законодательства  Российской  Федерации  о  здравоохранении"  о
правах,  обязанностях  и  ответственности  медицинских  работников.
Понятие о преступлении, проступке, умысле, неосторожности, случае.
Действия врача в условиях крайней необходимости. Ответственность
за  профессиональные  и  профессионально-должностные
правонарушения  медицинских  работников  по  УК  РФ.  Врачебные
ошибки: определение, виды врачебных ошибок, их причины. Случаи
(несчастные случаи) в медицинской практике. Судебно-медицинская
экспертиза  в  случаях  привлечения  медицинских  работников  к
ответственности  за  профессиональные  и  профессионально-
должностные  правонарушения.  Экспертные  комиссии,  их  состав,
типичные  вопросы,  разрешаемые  при  проведении  экспертизы,
пределы  компетенции.  Значение  материалов  судебно-медицинской
экспертизы  для  анализа  и  профилактики  дефектов  в  лечебно-
диагностической  работе  медицинских  учреждений.
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[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) [Электронный2.
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.
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(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-библиотечная  система4.
(ЭБС)  /  ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:
http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера,  после  регистрации  из  сети  университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] :5.
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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur:7.
– 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  библиотека  [Электронный9.
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 / Науч.10.
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:  Документы.11.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  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] : сайт.13.
– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health15.
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[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  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.


