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 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с заданиям на 

производственную практику согласно календарно-тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде   описания обязанностей медицинской сестры, тактики 

помощи при неотложном состоянии и алгоритма манипуляции с иллюстрациями.  

         В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также интернет-

источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому руководителю на 

электронную почту в сроки (методические дни), указанные в расписании. Ответы должны 

быть индивидуальными, дублирование не допускается 

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Электронный дневник. 

Дата Объем выполненной работы 

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема. 

Знакомство с организацией и оснащением  приемного отделения 

хирургического стационара. Осуществление приёма пациентов 

хирургического профиля в стационар по плановым и экстренным 

показаниям. 

Задание. 

1. 1. Дать характеристику организации работы и оснащения приемного 

отделения хирургического стационара. 

2. 2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы «Осуществление приёма пациентов хирургического профиля в 

стационар по экстренным показаниям». 

3.  Составить памятку по приему плановых пациентов 

хирургического профиля медсестры приемного покоя. 

 

 Тема. 

Знакомство с организационной структурой отделений 

хирургического профиля стационара.  Работа в хирургическом 

отделении многопрофильного стационара на рабочем месте 

постовой сестры.  

Задание. 

1. Дать характеристику организационной структуры отделения 

хирургического профиля. 

2. 2. Составить ситуационную задачу с эталоном решения, где 

постовая медицинская сестра знакомит пациента со структурой 

хирургического отделения и заполняет медицинскую 

документацию. 

3. 3. Составить перечень документации хирургического отделения 

многопрофильного стационара. 

 



 Тема. 

Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной 

операции. Транспортировка пациента в операционную и  после 

операции. Участие в подготовке палаты для послеоперационного 

пациента.  

Задание. 

1. 1. Заполнить сравнительную таблицу «Подготовка пациента к 

плановой, срочной и экстренной операции». 

2. 2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы «Участие медицинской сестры в подготовке палаты для 

послеоперационного пациента».  

3. 3. Описать  технику смены постельного белья у послеоперационного 

пациента. 

 

 Тема. 

Наблюдение и уход за пациентом в послеоперационном периоде. 

Участие в проведении профилактических и реабилитационных 

мероприятий, обучение пациента и его родственников по уходу в 

послеоперационном периоде. 

Задание. 

1. Дать характеристику  сестринского наблюдения, ухода и 

проведения профилактических мероприятий у пациентов в 

послеоперационном периоде. 

2. 2. Составить диалог между медицинской сестрой и пациентом по 

обучению ухода в позднем послеоперационном периоде. 

3. 3. Составить памятку родственникам по уходу за пациентом в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

 



 Тема. 

Типовые должностные обязанности процедурной медицинской 

сестры. Забор крови, составление оснащения для определения 

группы крови и резус-фактора. Наблюдение за пациентом во время и 

после трансфузий.  

Задание. 

1. Охарактеризовать типовые должностные обязанности 

процедурной медицинской сестры. 

2. 2. Описать методику забора крови и определения групповой 

принадлежность крови с помощью цоликлонов анти-А и  анти-В. 

3. 3. Составить ситуационную задачу с эталоном решения по 

наблюдению за пациентом после трансфузий. 

 

 Тема. 

Работа и закрепление навыков в перевязочном кабинете 

хирургического отделения стационара. Отработка  навыков по 

перевязке чистых и гнойных ран. Снятие швов. Уход за дренажами.    

Задание. 

1. 1. Дать характеристику  организации работы медицинской сестры 

перевязочного кабинета хирургического отделения стационара. 

2.  2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа, где 

медицинская сестра осуществляет перевязку гнойной раны и уход за 

дренажами.  

3. 3. Описать технику снятия кожных швов. 

 



 Тема. 

Работа и закрепление навыков в травматологическом отделении 

стационара. Особенности сестринского ухода за 

травматологическими пациентами. Наложение гипсовых повязок. 

Уход за больными на скелетном вытяжении.  

Задание. 

1. Охарактеризовать особенности сестринского ухода за 

травматологическими пациентами. 

2. Описать методику наложения гипсовых повязок. 

3. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном решения по 

уходу за больными на скелетном вытяжении. 

 

 Тема. 

Работа в операционном блоке многопрофильного хирургического 

стационара. Типовые должностные обязанности операционной 

медицинской сестры. Проведение дезинфекции, 

предстерилизационной подготовки и  стерилизации инструментария.  

Задание. 

1. Указать типовые должностные обязанности операционной 

медицинской сестры и перечень документации операционного 

блока. 

2. Описать методику проведения предстерилизационной подготовки 

инструментария. 

3. Составить памятку медицинской сестры операционного блока по 

стерилизации хирургических инструментов. 

1.  

 



 Тема. 

Работа и закрепление навыков в операционном блоке 

многопрофильного хирургического стационара. Изготовление и 

подготовка к стерилизации перевязочного материала.   

Задание. 

1. 1. Составить памятку по технике безопасности на рабочем месте 

медицинской сестры операционного блока многопрофильного 

хирургического стационара. 

2. 2. Описать технику надевания стерильного халата на себя и на 

хирурга. 

3. 3. Составить ситуационную задачу с эталоном решения по 

подготовке к стерилизации перевязочного материала. 

 

 Тема. 

Работа и закрепление навыков в операционном блоке 

многопрофильного хирургического стационара. Составление 

наборов для типичных операций. 

Задание. 

1. 1. Дать характеристику структуры и оснащения операционного 

блока  многопрофильного хирургического стационара. 

2. 2. Перечислить основное специализированное оборудование, 

находящееся в операционной, и используемой для проведения 

операций на сердце. 

3. 3.   Описать технику надевания стерильных перчаток на себя и на 

хирурга. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Тема. 

Работа и закрепление навыков  в операционном блоке 

многопрофильного хирургического стационара. Подготовка 

большого и малого инструментального стола. 

Задание. 

1. Охарактеризовать обязанности операционной сестры во время 

операции. 

2. Нарисовать примерную схему расположения инструментов и 

материала на большом и малом инструментальном столе. 

3. Составить ситуационную задачу с эталоном решения, где 

операционная сестра контролирует работу санитарок операционного 

блока до операции и во время нее. 

 

 Тема. 

Работа и закрепление навыков в операционном блоке 

многопрофильного хирургического стационара. Типовые 

должностные обязанности сестры-анестезистки. Оценка состояния 

пациента после анестезии. Дезинфекция наркозной аппаратуры. 

Задание. 

1. Охарактеризовать типовые должностные обязанности сестры-

анестезистки в периоперативном периоде. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с учетом 

темы «Оценка состояния пациента после анестезии». 

3. Составить памятку для сестры-анестезистки по дезинфекции 

наркозной аппаратуры операционного блока многопрофильного 

хирургического стационара 

 

 



Приложение 2 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы 

 (практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема. 

Знакомство с организацией и оснащением  приемного 

отделения хирургического стационара. Осуществление приёма 

пациентов хирургического профиля в стационар по плановым и 

экстренным показаниям. 

Задание. 

4. 1. Дать характеристику организации работы и оснащения 

приемного отделения хирургического стационара. 

5. 2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы «Осуществление приёма пациентов 

хирургического профиля в стационар по экстренным 

показаниям». 

6. 3. Составить памятку по приему экстренных пациентов 

хирургического профиля медсестры приемного покоя. 

7.  

1.  Ответ. 

1. Приемное отделение является самостоятельным структурным 

подразделением хирургического стационара, главной целью 

которого является осуществление госпитализации  

обратившихся с хирургической патологией в приемное 

отделение при наличии показаний и оказание неотложной 

медицинской помощи тем, кому госпитализация не показана. 

Приемное отделение всегда является «передовым рубежом» 

больницы. И перед персоналом стоит задача повышения 

качества обслуживания и эффективности оказания медицинской 

помощи пациентам с хирургическими заболеваниями. 

Основные задачи приемного отделения: 

1. Прием, осмотр и обследование больных, поступающих в 

приемное отделение. 

2. Оказание медицинской помощи в минимально короткие 

сроки госпитализируемым больным, и больным, не 

нуждающимся в стационарном лечении, а также выдача 

последним справки о пребывании в хирургическом стационаре. 

3. Проведение необходимых диагностических, лабораторных 

и инструментальных исследований всем хирургическим 

больным, наблюдение за больными, находящихся в приемном 

отделении до выяснения диагноза (при подозрении на 

инфекционное заболевание, в изоляторе), не допустить ВБИ в 

отделения. Проведение санитарной обработки больным, 

направленных в хирургические отделения стационара (по 

показаниям). 

4. Распределение больных по характеру, тяжести и профилю 

хирургического заболевания. 

5. Оформление и ведение установленной медицинской 

учетной документации. 

 



6. Вести учет госпитализированных пациентов, а также 

пациентов с хирургической патологией, получивших в 

приемном отделении амбулаторную помощь, или, пациентов, 

которым было отказано в госпитализации. 

7. Получение сведений о движении больных. 

8. Передача телефонограммы в службу «102» дежурной части 

обо всех случаях обращения в больницу граждан с телесными 

повреждениями насильственного характера. 

9. Постоянно поддерживать готовность отделения к работе в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуациях и при 

выявлении пациентов с ООИ. 

Для решения этих задач отделение хирургического стационара 

должно выполнять следующие функции: 

1. регистрация поступающих больных с хирургическими 

заболеваниями (обработка на компьютере); 

2. врачебный осмотр и диагностика; 

3. оказание экстренной помощи; 

4. обследование с использованием лабораторно-

инструментальных методов исследования; 

5. проведение полной или частичной обработки поступающих 

пациентов, транспортировка по хирургическим отделениям 

соответствующего профиля; 

6. оформление учетной медицинской документации; 

7. оповещение милиции о дорожных, криминальных травмах, 

суицидных попытках, о поступлении лиц в бессознательном 

состоянии; 

8. сбор сведений о движении больных в хирургических 

отделениях. 

В отделении хирургического стационара постоянно должна 

поддерживается готовность, в случаях участия больницы в 

ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, 

а также в случае обнаружения больного (подозрительного) 

особо опасным инфекционным заболеванием, карантинной 

инфекцией. 

Для выполнения задач в приемном покое имеется: 

1. комплект установленных форм учетной документации; 

2. инструкции дежурному персоналу по работе при чрезвычайных 

ситуациях; 

3. схему оповещения сотрудников приемного отделения; 

4. укладки ООИ. 

Три вида госпитализации: 

1. плановая госпитализация; 

2. экстренная госпитализация; 

3. госпитализация «самотёком». 

Если пациента доставляют в приёмное отделение в состоянии 

средней тяжести и тем более в тяжёлом состоянии, то ещё до 

регистрации медицинская сестра обязана оказать первую 

медицинскую помощь, срочно пригласить к пациенту 

дежурного врача-хирурга и быстро выполнить все врачебные 

назначения. 

Врач приёмного отделения осматривает пациента и решает 

вопрос о необходимости его госпитализации в данное лечебное 

учреждение. В случае госпитализации медицинская сестра 

осуществляет регистрацию пациента и оформляет необходимую 



медицинскую документацию. После регистрации пациента 

медсестра направляет его в смотровой кабинет для осмотра 

врачом и выполнения необходимых диагностических и 

лечебных процедур. 

Если пациент доставлен в приёмное отделение с улицы в 

бессознательном состоянии и без документов, то медицинская 

сестра после осмотра его врачом оказывает экстренную 

медицинскую помощь и заполняет необходимую 

документацию. После этого она обязана дать телефонограмму в 

отделение милиции. В телефонограмме указывают приметы 

поступившего (пол, приблизительно возраст, рост, 

телосложение), перечисляет, во что был одет пациент. Во всех 

документах до выяснения; личности пациент должен числиться 

как «неизвестный». 

Кроме того, в следующих случаях медсестра обязана дать 

телефонограмму родственникам и сделать соответствующую 

запись в «Журнале телефонограмм»: 

• пациент доставлен в стационар по поводу внезапного 

заболевания, которое возникло у него вне дома; 

• пациент умер в приёмном отделении. 

Устройство приёмного отделения 

Работа приёмного отделения протекает в строгой 

последовательности: 

1)    регистрация больных; 

2)    врачебный осмотр; 

3)    санитарно-гигиеническая обработка. 

4) транспортировка пациента в профильное отделение 

стационара. 

В такой же последовательности расположены и помещения 

приемного отделения. 

В случаях, требующих оказания экстренной помощи, данная 

последовательность не соблюдается, пребывание пациента в 

приемном отделении сокращается до минимума, санитарная 

обработка либо минимальна (частичная), либо не производится. 

Устройство приёмного отделения хирургического стационара 

включает в себя, как правило, следующие кабинеты: 

•   Зал ожидания: в нём находятся пациенты, не нуждающиеся в 

постельном режиме, и сопровождающие пациентов лица. Здесь 

должны стоять стол и достаточное количество стульев. На 

стенах вывешивают сведения о режиме работы лечебных 

отделений, часах беседы с лечащим врачом, перечень 

продуктов, разрешённых для передачи пациентам. 

•   Кабинет приёма: в этом помещении проводят регистрацию 

поступающих пациентов и оформление необходимой 

документации. 

•   Смотровой кабинет (один или несколько): предназначен для 

врачебного осмотра пациентов с постановкой предварительного 

диагноза и определением вида санитарно-гигиенической 

обработки, антропометрии, термометрии и при необходимости 

других исследований, например, электрокардиографии (ЭКГ). 

•   Санпропускник с душевой (ванной), комнатой для 

переодевания. 

•    Диагностический кабинет – для пациентов с 

неустановленным диагнозом. 



•   Изолятор – для пациентов, у которых подозревается 

инфекционное заболевание. 

 Процедурный кабинет – для оказания экстренной помощи. 

 Операционная (перевязочная) – для оказания экстренной 

помощи. 

 Рентгенологический кабинет. 

 Лаборатория. 

 Кабинет дежурного врача. 

 Кабинет заведующего приёмным отделением. 

 Санузел. 

 Помещение для хранения одежды поступивших пациентов. 

 Манипуляционный кабинет. 

1. Задача  

В стационар обратился мужчина 47 лет с жалобами на сильную 

боль и отек правой кисти. Движения кисти ограничены. При 

расспросе медсестра приемного отделения выяснила, что 3 дня 

назад, после работы на огороде с лопатой, у основания 2-5 

пальцев появились водянистые пузырьки. Спустя 2 дня один из 

них лопнул. На следующий день появилась боль, отек тыла 

кисти и покраснение кожи. Прикосновения к кисти вызывают 

боль. При осмотре: пульс – 96 в мин., АД – 130/90 мм.рт. ст., 

температура тела – 38 С. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

Эталон ответов 

1. Проблемы пациента. 

Настоящие: 

 Боль и отек в правой кисти. 

 Повышение температуры тела. 

 Ограничение движения в правой кисти. 

 Дефицит самоухода. 

Потенциальные: 

 Риск развития осложнений. 

 Риск ухудшения общего состояния, обусловленного 

интоксикацией. 

Приоритетная: 

 боль и отек правой кисти вследствие развития флегмоны. 

2. Цель: Пациент отметит уменьшение боли и отека в правой 

кисти в течение трех-четырех дней, улучшится общее 

состояние. Риска развития осложнений не будет. 

План ухода 



№ 

п/п 

План Мотивация 

1. Совместно с врачом 

проинформировать пациента 

о методе лечения 

(оперативное - вскрытие 

флегмоны) 

-психологическая 

подготовка пациента к 

операции 

2. Провести асептическую 

обработку (туалет кожи, 

сухое бритье) 

- для профилактики 

инфицирования  кожных 

покровов 

4. Ассистирование врачу при 

вскрытии и дренировании 

флегмоны 

- для обеспечения оттока 

отделяемого  

6. Наложить косыночную 

повязку на правую верхнюю 

конечность по назначению 

врача. 

- для создания покоя и 

уменьшения боли 

7. Провести лекарственную 

терапию и сопроводить на 

физиотерапевтическое 

лечение по назначению врача 

- для проведения 

противовоспалительного 

лечения 

- для улучшения 

регенерации тканей 

9. Осуществить контроль за 

температурой тела, пульсом, 

АД, общим состоянием 

пациента, повязкой 

- для оценки 

эффективности лечения 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических навыков 

для проведения дифференцированного зачета по производственной практике 

ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 01 «Сестринская помощь в хирургии» 

 

1. Продемонстрировать технику наложения повязки «перчатка». 

2. Продемонстрировать технику наложения колосовидной повязки на плечо. 

3. Продемонстрировать технику наложения повязки «чепец». 

4. Продемонстрируйте технику наложения бинокулярной повязки. 

5. Продемонстрируйте технику наложения монокулярной повязки. 

6. Продемонстрировать технику наложения повязки на кисть «варежка». 

7. Продемонстрировать технику наложения повязки на культю. 

8. Продемонстрировать технику наложения пращевидной повязки. 

9. Продемонстрируйте технику наложения расходящейся черепашьей повязки на 

коленный сустав. 

10. Продемонстрируйте технику наложения повязки на молочную железу 

11. Продемонстрируйте технику пальцевого прижатия артерий при кровотечении разной 

локализации. 

12. Продемонстрировать технику наложения кровоостанавливающего жгута на бедро. 

13. Продемонстрировать технику наложения кровоостанавливающего жгута на плечо. 

14. Продемонстрировать технику наложения давящей повязки. 

15. Продемонстрировать технику наложения окклюзионной повязки. 

16. Продемонстрируйте технику перевязки чистой послеоперационной раны. 

17. Продемонстрируйте технику снятия кожных швов. Необходимый инструментарий. 

18. Продемонстрировать технику транспортной иммобилизации при  переломе 

предплечья. 

19. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации при  переломе голени. 

20. Приготовьте набор инструментов для ПХО раны. 

21. Приготовьте набор инструментов для аппендэктомии. 

22. Экстренная профилактика столбняка. 

23. Продемонстрировать технику транспортной иммобилизации при повреждении таза. 

24. Продемонстрируйте технику ухода за колостомой. 

25. Продемонстрируйте технику введения тонкого желудочного зонда. 

26. Продемонстрируйте технику надевания стерильного халата  на себя и хирурга. 

27. Продемонстрируйте технику надевания перчаток на себя и хирурга. 

28. Продемонстрируйте смену постельного белья у послеоперационного пациента. 



29. Определите групповую принадлежность крови с помощью цоликлонов анти-А и  

       анти-В. 

30. Продемонстрируйте предоперационную обработку рук. 

 

 

Примерный перечень информационного обеспечения обучения. 

Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 22 

июля 1993 г. 

3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы; 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826-10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от   11.01. 2011 г. № 1)  

7. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 797 "Об утверждении Правил 

заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и 

ее компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 

21ноября  2011г. N 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 

922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "хирургия". 

 

Учебники, в том числе электронные: 

1. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие / Изд.  

14-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 447 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование) 

«Сестринское дело в хирургии»: практикум. – Ростов – на - Дону: Феникс, 2009.  

2. И.В.Барыкина, О.В.Чернова, под ред. к.м.н. Б.В.Кабарухина Сестринское дело в 

хирургии: Практикум/ Изд.  10-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 460, (16) (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников»: 

учебное пособие /под ред. С.И.Двойникова. (с соавт.) – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. –432 

с.: ил. 

4. Василенко, В. А. Справочник операционной и перевязочной сестры. Справочное 

пособие / В.А. Василенко. - М.: Феникс, 2014. - 320 c. 

5. Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. проф. 

образования / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - 18-е изд., 

стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 766 с. - (Медицина для Вас). - Библиогр.: с. 755-

757. 

6. Основы сестринского дела: практикум [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. 

проф. образования / Т. П. Обуховец ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2012. - 603 с. - (Медицина для Вас). - Библиогр.: с. 589-590 

Дополнительные источники: 



1. Кузнецов Н.А., Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т., 

Грицкова И.В. и др - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с. 

2. Гостищев, В. К. Общая хирургия: учебник [для вузов по специальности "Лечебное 

дело"] / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

727с., [8]л. ил. 

3. Золингер Р.М. (мл.), Золингер Р.М. Атлас хирургических операций. Издательство 

«Доктор и Ко». Пер. с англ.; Под ред. В.А. Кубышкина. М.: ГЭОТАР -Медиа, 2009. – 480с. 

4. http://medbe.ru Наборы хирургических инструментов 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/; 

2. «Консультант-студента» (электронная библиотека медицинского колледжа) 

http://www/medcollegelib.ru; 

3. Российская государственная библиотека. Электронный каталог и электронная 

библиотека http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

4. Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/ 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

http://studentam.net/
http://www/medcollegelib.ru
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.gpntb.ru/

