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1. Цель и задачи освоения дисциплины. Место дисциплины в структуре образова
тельной программы.

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
1) Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов углубленных профес
сиональных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, 
развития и исходов патологических процессов при хирургических заболеваниях у детей.

Поставленная цель реализуется через участие в формировании следующих профессио
нальных и универсальных компетенций УК-1, УК-4, УК-5; ОПК-4; ПК-5.

Задачи дисциплины:
-  сформировать у аспирантов представление об эмбриогенезе, характере врождён
ных пороков развития у детей; об антенатальной и послеродовой диагностике различных 
аномалий; способах и вариантах хирургической коррекции у новорождённых;
-  освоение аспирантами основных методов клинической, лабораторной, ультразву
ковой, рентгенологической диагностики, применяемых в детской хирургии;
-  подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 
клинического исследования.

1.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен  
Знать:

-  вопросы эмбриогенеза врождённых пороков развития, сроки антенатальной ди
агностики различных аномалий, корригируемые и некорригируемые пороки, работу пре
натального консилиума, клинические проявления и особенности течения хирургических 
заболеваний у новорождённых;
-  основные методы клинической, лабораторной, ультразвуковой, рентгенологиче
ской диагностики, применяемые в детской хирургии; принципы диагностики различных 
врождённых пороков развития, дифференциальную диагностику, способы и сроки хирур
гической коррекции у новорождённых; осложнения послеоперационного периода, прин
ципы инфузионной терапии.

Уметь:
-  проводить диагностику и дифференциальную диагностику врождённых пороков 
развития, читать рентгенограммы, анализировать лабораторные, ультразвуковые данные, 
осуществлять лечение основного заболевания и его осложнений, проводить инфузионную 
и антибактериальную терапию с расчётом возрастных дозировок, излагать основные све
дения по результатам своего клинического исследования в устной и письменной форме.

Владеть:
-  навыками клинического медицинского мышления для применения полученных 
знаний в работе с новорождёнными с хирургической патологией;
-  принципами транспортировки новорождённого, методиками оперативного вме
шательства при пороках развития передней брюшной стенки, ведением больных в после
операционном периоде;
-  навыками формирования системного взгляда и анализа для выявления медицин
ской проблемы по теме проводимой научной работы.

1.3Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Пороки передней брюшной стенки. Эмбриональная грыжа пупочного кана
тика» - часть вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 
подготовки в аспирантуре. Данная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изу
чение отводится 108 часов, из них 50 % - самостоятельная работа. Изучению дисциплины 
предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени профессионального образо



вания: высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Пе
диатрия», а также ординатура по дисциплинам клинической медицины.

2. Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универ
сальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

№
п/п

Код
компе
тенции

Содержание компетенции (или ее части)

1. УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

2. УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках

3. УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности

4. ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, направлен
ных на охрану здоровья граждан

5. ПК-5 способность критически анализировать результаты научного исследова
ния и на их основе синтезировать новые знания в области детской хирур
гии

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 
3.1. Содержание дисциплины: _____________________________________________

№ Наименование
раздела

код ком
петенции

Содержание раздела

1 Методы обсле
дования в дет
ской хирургии (у 
новорождённых).

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Эхография как скрининг- метод для выявления хирур
гических заболеваний.
Антенатальная диагностика хирургической патологии: 
сроки выполнения, виды пороков, тактика ведения, 
направление на пренатальный консилиум. 
Рентгенологические методы исследования.
Обзорная и контрастная рентгенография в диагностике 
хирургической абдоминальной патологии. 
Инвертограмма для определения формы атрезии пря
мой кишки.
Ирригография в диагностике пороков развития.

2. Основы эмбрио
генеза, диагно
стики и лечения 
омфалоцеле у  
детей.

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Эмбриогенез омфалоцеле.
Антенатальная диагностика. Тактика ведения. 
Транспортировка в специализированное учреждение. 
Классификация и клинические формы.
Методы диагностики.
Тактика лечения: радикальная операция, консерватив
ное, операция Гросса, методика Шустера. 
Осложнения, сочетанные аномалии. 
Послеоперационные осложнения, их профилактика, 
диагностика и лечение.

3 Основы эмбрио
генеза, диагно
стики и лечения 
гастрошизисау

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Эмбриогенез гастрошизиса.
Антенатальная диагностика.
Транспортировка в специализированное учреждение. 
Классификация, клинические формы.



детей. Дифференциальная диагностика с омфалоцеле. 
Пластика передней брюшной стенки твёрдой мозговой 
оболочкой, безнаркозное вправление эвентрированных 
органов, радикальная пластика передней брюшной 
стенки, силопластика.

4 Врождённая ки
шечная непрохо
димость.

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Причины врождённой кишечной непроходимости: по
роки развития.
Антенатальная диагностика.

Классификация. Дифференциально-диагностические 
критерии высокой и низкой врождённой кишечной не
проходимости.
Различные виды операций в зависимости от причины 
порока.

3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам:
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость (АЧ)

объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ)

объем в 
академи

ческих 
часах 
(АЧ)

1 2 3

Аудиторная работа, в том числе 1,5 54 - 54 -
Лекции (Л) 12 - 12 -
Семинарские занятия 
(СЗ)/Практические занятия (ПЗ)

36/6 - 36/6 -

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 1,5 54 - 54 -
Промежуточная аттестация
Зачет/Экзамен (указать вид) - зач -
ИТОГО 3 108 - 108 -

3.3. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
п/№ №

семе
стра

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные
средстваЛ СЗ/ПЗ СРС всего

1. 3 Методы обследования в 
детской хирургии (у но
ворождённых).

3 14 14 31 Собеседование

2. 3 Основы эмбриогенеза, 
диагностики и лечения 
омфалоцеле у детей.

3 10 10 23 Собеседование

3. 4 Основы эмбриогенеза, 
диагностики и лечения 
гастрошизисау детей.

3 10 10 23 Собеседование

4. 4 Врождённая кишечная 
непроходимость.

3 10 10 23 Собеседование

3.4. Распределение лекций по семестрам:
п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ

3 4
1 Специальные методы обследования в детской хирургии. 3



Рентгенологические методы исследования абдоминальной 
хирургической патологии.

2 Омфалоцеле у детей. Классификация, диагностика. Способы 
оперативной коррекции.

3

3 Гастрошизис. Дифференциальная диагностика. Классифика
ция. Способы оперативной коррекции.

3

4 Врождённая кишечная непроходимость. Сочетанные анома
лии. Рентгенодиагностика.

3

ИТОГО (всего - АЧ) 12

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по семестрам:
п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ

3 4

1 Эхография как скрининг- метод для выявления хирургиче
ских заболеваний. Показания к ультразвуковому обследова
нию, сроки проведения, интерпретация полученных данных.

3

2 Анатомо-физиологические особенности детского организма, 
новорождённых.

3

3 Рентгенологическое исследование пациента с абдоминальной 
хирургической патологией.

3

4 Компьютерная томография, ЯМР -  современные методы в 
трудных для диагностики случаях.

4

5 Омфалоцеле. Классификация в зависимости от размеров. 
Клинические проявления. Сочетанные аномалии.

4

6 Тактика лечения: радикальная операция, консервативное, 
операция Гросса, методика Шустера.

4

7 Гастрошизис. Классификация. Клинические проявления. Со
четанные аномалии.

4

8 Пластика передней брюшной стенки твёрдой мозговой обо
лочкой, безнаркозное вправление эвентрированных органов, 
радикальная пластика передней брюшной стенки, силопла- 
стика.

4

9 Врождённая кишечная непроходимость. Классификация. 
Дифференциально-диагностические критерии высокой и низ
кой врождённой кишечной непроходимости.

3

10 Сочетанные аномалии. Различные виды операций в зависи
мости от причины порока, уровня непроходимости.

3

11 Мекониальная кишечная непроходимость. Тактика хирурга. 
Объём предоперационной подготовки. Виды оперативных 
вмешательств. Некротизирующий энтероколит. Клиника, 
классификация.

3

12 Некротизирующий энтероколит. Предоперационная подго
товка: объём, характер, продолжительность. Техника опера
ции, методы дренирования, «лаваж» брюшной полости. Ла- 
паростомия: показания, техника наложения, сроки закрытия. 
Послеоперационное лечение.

3

13 Современные методы послеоперационного ведения и лечения 
больных.

3

ИТОГО (всего - АЧ) 42



3.6. Распределение самостоятельной работы (СР)по видам и семестрам:
п/№ Наименование вида СР код

ком
петен

ции

Объем в АЧ
3 4

1 Антенатальная диагностика хирургической патоло
гии: сроки выполнения, виды пороков, тактика ве
дения, направление на пренатальный консилиум.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

9

2 Рентгенологические методы исследования. Обзор
ная рентгенография в диагностике острой хирурги
ческой абдоминальной патологии. Инвертограмма 
для определения формы атрезии прямой кишки. Ир- 
ригография в диагностике болезни Гиршпрунга, ат
резии кишечника, синдрома мальротации.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

6

3 Особенности лапароскопии у детей: показания и 
противопоказания. Диагностическая лапароскопия и 
лапароскопические операции в детской хирургии.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

6

4 Омфалоцеле. Антенатальная диагностика. Тактика 
ведения. Транспортировка в специализированное 
учреждение. Классификация в зависимости от раз
меров.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

6

5 Омфалоцеле. Тактика лечения: радикальная опера
ция, консервативное, операция Гросса, методика 
Шустера. Осложнения, сочетанные аномалии.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

4

6 Гастрошизис. Антенатальная диагностика, транс
портировка в специализированное учреждение. 
Пластика передней брюшной стенки твёрдой мозго
вой оболочкой, безнаркозное вправление эвентри- 
рованных органов, радикальная пластика передней 
брюшной стенки, силопластика.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

4

7 Причины врождённой кишечной непроходимости: 
пороки развития, сдавление нормально сформиро
ванной кишечной трубки. Этапы эмбрионального 
поворота кишечника. Антенатальная диагностика. 
Классификация. Дифференциально
диагностические критерии высокой и низкой врож
дённой кишечной непроходимости. Мекониальная 
кишечная непроходимость. Тактика хирурга. Объём 
предоперационной подготовки. Различные виды 
операций в зависимости от причины порока.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

5

8 Вентральные грыжи. Этиология, клинические про
явления. Диагностика, виды оперативного лечения. 
Современные материалы для укрытия дефекта пе
редней брюшной стенки.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

6

9 Пупочные, параумбиликальные грыжи. Сроки опе
ративного лечения. Тактика ведения в зависимости 
от возраста. Виды операций. Грыжи белой линии 
живота. Клиника, диагностика. Сроки оперативного

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

6



лечения.
10 Профилактические осмотры. Диспансерный осмотр 

новорождённых: выявление врождённой патологии 
и детей «группы риска». Диспансеризация в детских 
дошкольных и школьных учреждениях. Бригадные 
методы профилактических осмотров. Дополнитель
ные методы исследования. Сроки оперативного ле
чения наиболее часто встречающихся пороков раз
вития. Ведение документации. План диспансериза
ции. Работа медико-генетической консультации. 
Реабилитация детей с хирургическими заболева
ниями в послеоперационном периоде.

УК 
1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

2

ИТОГО (всего - АЧ) 54

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисцип
лины.
4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных средств:

№
п/п

№
се
ме
ст
ра

Формы
контроля

Наименование раздела дисци
плины

Оценочные средства

Виды

Кол-во 
вопро
сов в 
зада
нии

Кол-во
незави
симых
вари
антов

1.
3 Текущий

Методы обследования в дет
ской хирургии (у новорож
дённых).

Собеседова
ние.

4 16

2. 3 Текущий Основы эмбриогенеза, диаг
ностики и лечения омфалоце
ле у детей.

Собеседова
ние.

4 16

3. 4 Текущий Основы эмбриогенеза, диаг
ностики и лечения гастроши- 
зисау детей.

Собеседова
ние

4 16

4. 4 Текущий Врождённая кишечная непро
ходимость.

Собеседова
ние.

4 16

4.2. Примеры оценочных средств:
Перечень вопросов для собеседования:

1. Методы обследования в детской хирургии. Эхография как скрининг- метод для вы
явления хирургических заболеваний. Показания к ультразвуковому обследованию, сроки 
проведения, интерпретация полученных данных.
2. Рентгенологические методы исследования. Компьютерная томография, ЯМР -  со
временные методы в трудных для диагностики случаях.
3. Омфалоцеле. Антенатальная диагностика. Тактика ведения. Транспортировка в
специализированное учреждение. Классификация в зависимости от размеров.
4. Омфалоцеле. Принципы хирургического и консервативного лечения. Осложнения,
исходы.
5. Гастрошизис. Антенатальная диагностика, транспортировка в специализированное
учреждение.



6. Пластика передней брюшной стенки твёрдой мозговой оболочкой, безнаркозное 
вправление эвентрированных органов, радикальная пластика передней брюшной стенки, 
силопластика.
7. Причины врождённой кишечной непроходимости: пороки развития, сдавление 
нормально сформированной кишечной трубки. Этапы эмбрионального поворота кишеч
ника. Антенатальная диагностика.
8. Классификация. Дифференциально-диагностические критерии высокой и низкой 
врождённой кишечной непроходимости. Различные виды операций в зависимости от при
чины порока.
9. Перитонит новорождённых. Этиология, патогенез. Классификация, рентгенодиаг
ностика. Принципы консервативной терапии. Показания к оперативному лечению.
10. Некротизирующий энтероколит. Этиология, патогенез, классификация, клиника. 
Рентгенологическая, эхографическая диагностика.
11. Принципы лечения в зависимости от стадии заболевания. Оперативное лечение, 
лапароцентез.Принципы антибиотикотерапии. Этиология, патогенез, расчёт антибиоти
ков, коррекция иммунных нарушений.
12. Пупочные, параумбиликальные грыжи. Сроки оперативного лечения. Тактика ве
дения в зависимости от возраста. Виды операций. Грыжи белой линии живота. Клиника, 
диагностика. Сроки оперативного лечения.
13. Вентральные грыжи. Этиология, клинические проявления. Диагностика, виды опе
ративного лечения. Современные материалы для укрытия дефекта передней брюшной 
стенки.
14. Основы интенсивной терапии и реанимации в хирургии. Патогенетические меха
низмы, лежащие в основе различных хирургических заболеваний. Объём и продолжи
тельность инфузионной терапии. Выбор необходимых трансфузионных средств. Норма
лизация волемии и восстановление центральной гемодинамики. Дезинтоксикация орга
низма. Восстановление микроциркуляции, нормализация транскапиллярного, водно
солевого обмена. Коррекция кислотно-щелочного состояния. Профилактика развития 
синдрома ДВС. Устранение нарушений гемокоагуляции и реологии.
15. Диспансеризация и реабилитация детей с хирургическими заболеваниями и поро
ками развития. Профилактические осмотры. Диспансерный осмотр новорождённых: вы
явление врождённой патологии и детей «группы риска». Диспансеризация в детских до
школьных и школьных учреждениях. Бригадные методы профилактических осмотров. 
Дополнительные методы исследования. Реабилитация детей с хирургическими заболева
ниями в послеоперационном периоде.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
5.1. Перечень основной литературы:

№ Наименование согласно библиографическим тре
бованиям

Количество экземпляров
На кафедре В библиотеке

1 Исаков Ю.Ф. Хирургические болезни детского 
возраста. Учебник в 2-х томах, 2004 г.

5 83+83

2 Детская хирургия. Национальное руководство под 
ред. Исакова Ю.Ф., Дронова А.Ф. Москва, ГЭО- 
ТАР-Медиа, 2009г.

1 1

2 Дополнительная литература:
№ Наименование согласно библиографическим тре Количество экземпляров

бованиям На кафедре В библиотеке

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/


1 Оперативная хирургия и топографическая анато
мия. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий 
Д.Н., Москва, 2005г. 5-е издание, МИА. Учебник 
для студентов медицинских ВУЗов.

5 47

2 Острый аппендицит и его осложнения у детей: 
клиника, диагностика, лечение. Паршиков В.В., 
Козулина Н.В., Карпова И.Ю., НижГМА, 2012г.

10 76

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Отделение хирургии детского возраста на 66 коек
2. Отделение реанимации новорождённых
3. Кабинет хирурга в поликлинике
4. Кабинет ультразвуковой диагностики, оснащенный ультразвуковым аппаратом
5. Рентгенологический кабинет
6. Кабинет КТ
7. Кабинет ЯМРТ
8. Клиническая лаборатория, оснащенная автоматическим биохимическим анализато
ром
9. Операционный блок
10. Перевязочные кабинеты
11. Учебная аудитория, оборудованная классной доской, таблицами, компьютером,
ноутбуком
12. Лекционный зал, оборудованный ноутбуком, мультимедийным проектором, экра
ном

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине.
Для проведения аудиторных занятий по дисциплине имеются учебные комнаты, мульти
медиа-проекторы, ноутбуки, набор демонстрационных таблиц и плакатов, доски, видео
фильмы, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет.
1. Учебные комнаты, оснащенные компьютерами,
2. Мультимедийный проектор,
3. Программы пакета Microsoft Offke;
4. Набор демонстрационных таблиц и плакатов, доски, видеофильмы

7. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 
преподавания дисциплины:____________________________________________________________

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м ак
тивных и интерактивных 

образ-х технологий

Трудоемкость
(час)

1 Особенности гнойно-септических 
заболеваний у детей, принципы 
антибиотикотерапии. Коррекция 
иммунных нарушений.

Дискуссия по теме 2

2 Острый гематогенный остеомие
лит. Современные методы диаг
ностики. Виды хирургического 
лечения.

Дискуссия по теме 6



3 Перитонит. Техника операции, 
методы дренирования, «лаваж» 
брюшной полости. Лапаросто- 
мия: показания, техника наложе
ния, сроки закрытия.

Дискуссия по теме 6

4 Острая деструктивная пневмо
ния. Современное комплексное 
лечение.

Дискуссия по теме 4

7.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме:
1. Дискуссия по теме: Хирургическое лечениеомфалоцеле.
2. Дискуссия по теме: Хирургическое лечение гастрошизиса.
3. Дискуссия по теме: Современные хирургические методы лечения вентральных грыж.

8. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 
дисциплины:
8.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК «Либэр.
Электронная библиотека»)____________________________________________________________

Наименование 
электронного ре

сурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа Количество пользо
вателей

Внутренняя элек
тронная библио
течная система 
(ВЭБС)

Труды профессорско- 
преподавательского со
става академии: учебники 
и учебные пособия, моно
графии, сборники науч
ных трудов, научные ста
тьи, диссертации, авторе
фераты диссертаций, па
тенты.

с любого компью
тера, находящего
ся в сети Интер
нет, по индивиду
альному логину и 
паролю

Не ограничено

8.2. Доступы, приобретенные академией
№
п/
п

Наименование
электронного

ресурса

Краткая характеристика (кон
тент)

Условия доступа Количество
пользователей

1. Электронная 
база данных 
«Консультант 
студента»

Учебная литература + дополни
тельные материалы (аудио-, ви
део-, интерактивные материа
лы, тестовые задания) для 
высшего медицинского и фар
мацевтического образования. 
Издания, структурированы по 
специальностям и дисциплинам 
в соответствии с действующи
ми ФГОС ВПО.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуально
му логину и па
ролю

Ограничено 
(500 карт инди
видуального 
доступа -  до 
31.12.2016)
Есть свободные 
карты

2. Электронная 
библиотечная 
система «Бу- 
кап»

Учебная и научная медицин
ская литература российских из
дательств, в т.ч. переводы зару
бежных изданий.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет по ло
гину и паролю, с 
компьютеров 
академии.
Для чтения дос-

Не ограничено 
-  до 31.12.2016



тупны издания, 
на которые 
оформлена под
писка.

3. Электронная
медицинская
библиотека
«Консультант
врача»

Национальные руководства по 
всем направлениям медицины, 
клинические рекомендации, 
учебные пособия, монографии, 
атласы, фармацевтические 
справочники, аудио- и видеома
териалы, МКБ-10 и АТХ, по
следние публикации в зарубеж
ных журналах с краткими анно
тациями на русском языке.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуально
му логину и па
ролю

Ограничено (50 
доступов) -  до 
31.12.2016)

4. Зарубежная 
электронная 
база данных 
«ClinicalKey»

Платформа онлайн поис
ка медицинской информации и 
доступа к медицинским ресур
сам издательства Elsevier. 
Включает коллекцию полнотек
стовых (книги, периодические 
издания, клинические обзоры и 
рекомендации) и мультимедий
ных материалов.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуально
му логину и па
ролю

Ограничено 
(100 доступов) 
-  до 31.12.2016

5. Отечественные
электронные
периодические
издания

Периодические издания меди
цинской тематики и по вопро
сам высшей школы

- с компьютеров 
академии на 
платформе элек
тронной библио
теки
eLIBRARY.RU 
-журналы 
изд-ва «Медиа
сфера» -с ком
пьютеров биб
лиотеки или 
предоставляются 
библиотекой по 
заявке пользова
теля

Не ограничено 
-  до 31.12.2016

8.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные)
№
п/
п

Наименование электронно
го ресурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа

1 Федеральная электронная 
медицинская библиотека 
(ФЭМБ)

Включает электронные 
аналоги печатных изданий 
и оригинальные электрон
ные издания, не имеющие 
аналогов, зафиксирован
ных на иных носителях 
(диссертации, авторефера
ты, книги, журналы и т.д.).

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет



2. Научная электронная биб
лиотека eLIBRARY.RU

Крупнейший российский 
информационный портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты научных 
статей и публикаций.

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет.

3. Научная электронная биб
лиотека открытого доступа 
КиберЛенинка

Полные тексты научных 
статей с аннотациями, пуб
ликуемые в научных жур
налах России и ближнего 
зарубежья.

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет

4. Российская государствен
ная библиотека (РГБ)

Авторефераты, для кото
рых имеются авторские до
говоры с разрешением на 
их открытую публикацию

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет

5. Справочно-правовая систе
ма «Консультант Плюс»

Федеральное и региональ
ное законодательство, су
дебная практика, финансо
вые консультации, ком
ментарии законодательства 
и др.

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет


