
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
И УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

 
ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ –  

в УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Перечень обязательного медицинского обследования  
для допуска обучающихся Медицинского института  

на клинические базы  
 

В соответствии с Основной образовательной программой по 
специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», сформированной на 
основании Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (3++), практическая подготовка - практические занятия 
по клиническим дисциплинам, учебные и производственные практики 
студентов (обучающихся) медицинских вузов проходят на базах учреждений 
здравоохранения – в лечебно-профилактических учреждениях.  

На практических занятиях и на практике студенты контактируют с 
пациентами, выполняют практические профессиональные трудовые 
действия по освоению коммуникативных навыков, манипуляций по 
физикальному обследованию пациентов, участвуют в лечебно-
диагностических мероприятиях, осуществляют трудовые действия / трудовые 
функции  младшего и среднего медицинского персонала, в том числе по 
уходу за больными. 
 

В связи с этим, допуск студентов на клинические базы  не должен 
сопровождаться угрозой как для здоровья и жизни пациентов учреждений 
здравоохранения, так и для здоровья и жизни обучающихся которые 
посещают лечебно-профилактические учреждения в рамках 
образовательной программы.  
 

Таким образом, периодические медицинские осмотры обучающихся 
Медицинского института по специальностям «Лечебное дело» и 
«Педиатрия» для их допуска на клинические базы в учреждения 
здравоохранения проводятся в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний, а также 
для своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних 
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов, трудового процесса на состояние здоровья обучающихся, 
выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных 
видов работ в рамках профессиональной трудовой деятельности. 



Нормативное  регулирование  в  части  практической  подготовки  
при  реализации  профессиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацевтического образования 

осуществляется на основании следующих документов: 
 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" в последней редакции  
 https://base.garant.ru/77687593/  
 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
сентября 2013 г. N 620н  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  
проведения  практической  подготовки  обучающихся  по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный  N  30304),  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=221437 
https://docs.cntd.ru/document/499045803#6500IL  
 
- Приказ  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  30  
июня 2016  г.  N  435н  "Об  утверждении  типовой  формы  договора  об  
организации  практической  подготовки обучающихся, заключаемого между 
образовательной или научной организацией и медицинской организацией  
либо  организацией,  осуществляющей  производство  лекарственных  
средств,  организацией, осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 
учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны  здоровья"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  
Российской  Федерации  23  августа  2016  г., регистрационный N 43353) 
https://minjust.consultant.ru/documents/20480  
 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 
2020  г.  N  248  "Об  организации  практической  подготовки  обучающихся  
по  образовательным  программам медицинского  и  фармацевтического  
образования  в  условиях  предупреждения  распространения  новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". 
https://base.garant.ru/73831796/    
 
- Информационное письмо Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 
2020 г. № 16-0/10/2-38 О координации действий между образовательными 
организациями и органами государственной власти субъектов РФ в целях 
эффективной реализации мер, направленных на профилактику и 
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предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19   
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73767572/  
http://ivo.garant.ru/document/print/text?id=73867572&is_garant_comments_hi
dden=0&is_version_comments_hidden=0&font_scale=1  
- Письмо Минздрава РФ № 16-0/10/2-39 от 29.03.2020 г. «О порядке 
привлечения обучающихся, получающих высшее и среднее 
профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, к 
оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции». 
 https://medvestnik.ru/content/documents/16-0-10-2-39-ot-29-03-2020-g.html  
 
- Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 04.12.2020) "О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19" (п. 5 Приказа № 379/610) 
https://base.garant.ru/73769697/  
 
- Письмо Минздрава РФ от 27.04.2020 N 30-2/729. "Об обеспечении 
сотрудников выездных бригад скорой медицинской помощи средствами 
индивидуальной защиты и проведении мер инфекционной безопасности по 
окончании каждого выезда бригады, вне зависимости от повода к вызову"  
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-27.04.2020-N-30-2_729/ 
  
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 года n 885/390 о практической подготовке 
обучающихся (с изменениями на 18 ноября 2020 года) – данный порядок 
организации практической подготовки не распространяется на лиц, 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского или фармацевтического образования (Абзац в редакции, 
введенной в действие с 3 января 2021 года совместным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Минпросвещения России от 18 ноября 2020 года N 1430/652.  
https://docs.cntd.ru/document/565697405   
 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н 
«Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
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предварительные и периодические медицинские осмотры»  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382649  
 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. N 581н 
"О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 
 https://roszdravnadzor.gov.ru/spec/medactivities/documents/40685  
 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 марта 2020 г. N 213н 
"О внесении изменений в Порядок проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 581н" 
 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=361108  
 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 февраля 2021 г. n 58н 
об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской 
деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата 
специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по 
специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или 
свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021  году 
 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=398808    
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ВУЗОВ в условиях распространения  

Новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

В настоящее время вопрос организации производственной практики 
студентов-медиков в условиях пандемии COVID-19 разрешен на уровне двух 
приказов и соответствующих разъяснений Минздрава России: 

 Приказ Минздрава РФ и Минобрнауки от 27.04.2020 № 379/619 «Об 
организации практической подготовки обучающихся по образовательным 
программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» (далее — Приказ № 379/619). 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73867465/  

 Приказ Минздрава РФ от 29.03.2020 № 248 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам 
медицинского и фармацевтического образования в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ» (далее — Приказ № 248).  
https://base.garant.ru/73831796/  

 Письмо Минздрава России от 29.03.2020 № 16-0/10/2-38 «О 
привлечении к оказанию медицинской помощи в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
обучающихся, получающих высшее и среднее профессиональное 
медицинское и фармацевтическое образование». 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73767572/    
http://ivo.garant.ru/document/print/text?id=73867572&is_garant_comments
_hidden=0&is_version_comments_hidden=0&font_scale=1  

 Письмо Минздрава России от 29.03.2020 № 16-0/10/2-39 «О порядке 
привлечения обучающихся, получающих высшее и среднее 
профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, к 
оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции». 
https://medvestnik.ru/content/documents/16-0-10-2-39-ot-29-03-2020-
g.html  

Приказ Минздрава РФ и Минобрнауки от 27.04.2020 № 379/619 «Об 
организации практической подготовки обучающихся по образовательным 
программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
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Российской Федерации» (далее — Приказ № 379/619). 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73867465/   и  

Приказ Минздрава РФ от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической 
подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 
фармацевтического образования в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» 
(далее — Приказ № 248).  https://base.garant.ru/73831796/ касаются 
студентов образовательных программ, в том числе высшего образования. 

Оба эти Приказа в целях организации производственной практики 
предусматривают необходимость соответствующего изменения 
образовательных программ (планов, графиков) (см. пп. 1 п. 1 Приказа № 
379/619, Приказа № 248). Это согласуется с положениями ч. 6 ст. 13 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н 
«Об утверждении Порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования».  

 

Допустимые виды деятельности студентов в ходе практики 

Приказ № 248 адресован руководителям находящихся в ведении Минздрава 
РФ организаций, реализующих профессиональные образовательные 
программы медицинского и фармацевтического образования. Ключевым с 
нашей точки зрения в этом документе является п. 3, в котором приведен 
перечень видов деятельности, к выполнению которой могут быть 
привлечены обучающиеся: 

 консультационная поддержка населения по вопросам организации 
медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 
инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в 
самоизоляции; 

 обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 
инфекцией; 

 участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 
связанным с коронавирусной инфекцией; 

 проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 
населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

 взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания 
лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73867465/
https://base.garant.ru/73831796/


 доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, средств первой необходимости; 

 участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 
отношении которых имеются подозрения на коронавирусную 
инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией; 

 участие в оказании медицинской помощи в медицинских 
организациях, в том числе оказывающих специализированную 
медицинскую помощь; 

 иные виды деятельности. 

Этот же перечень продублирован в Письмах № 16-0/10/2-38 и № 16-0/10/2-
39, в которых уточнено, что участие практикантов в оказании медпомощи 
больным осуществляется под контролем педагогических работников 
образовательной организации и работников медицинской организации.  

В любом случае студенты должны допускаться к выполнению указанной 
деятельности при наличии на то их письменного согласия. 

 

Каких студентов отправят на практику 

Приказ № 379/619 адресован всем руководителям организаций, 
реализующих образовательные программы высшего медицинского 
образования, вне зависимости от организационно-правовой формы и 
ведомственного подчинения.  

Согласно данному приказу организовать прохождение практики необходимо 
с 1 мая 2020 года. Для этого нужно обучить будущих практикантов 
минимальным требованиям к осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику и лечение новой 
коронавирусной инфекции (краткосрочная дополнительная 
профессиональная программа (не менее 36 часов)), предусмотренным 
приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» (далее – Приказ Минздрава № 198н). 

Действие Приказа № 379/610 распространяется на: 

 студентов 4-го и последующих курсов по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 



«Стоматология» (из укрупненной группы специальностей 
«Клиническая медицина» не вошла специальность «Остеопатия» и 
специальности из группы «Фундаментальная медицина»); 

 студентов 2-х и последующих курсов по направлению подготовки 
«Сестринское дело». 

Таким образом, Минздрав решил привлекать не всех студентов, а только 
обучающихся по программам высшего образования по обозначенным выше 
специальностям (далее по тексту «студенты» — это исключительно студенты 
соответствующих специальностей. То, как будут проходить практику иные 
студенты, получающие медицинское образование в данных приказах не 
уточняется. 

Действие Приказа № 379/610 не распространяется на обучающихся, 
проходящих практическую подготовку или осуществляющих трудовую 
деятельность в медицинских организациях на момент издания 
настоящего приказа (то есть на дату 27.04.2020). 

Виды студентов и допустимая практика 

Особое внимание важно обратить на то, что не всех студентов-практикантов 
направят в «зону риска» (т. н. «красную зону»), то есть непосредственно в 
медицинские организации (МО), оказывающие медицинскую помощь 
пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной 
инфекции (далее — ковидные клиники).  

Студенты, у которых имеются медицинские противопоказания для 
работы с больными COVID-19, не направляются в МО, оказывающие 
медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным 
диагнозом коронавирусной инфекции - они направляются на практику в 
организации, указанные в ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за исключением 
ковидных клиник. 

Категория «здоровья» студента влияет не только на вид учреждения, где 
будет проходить производственная практика, но и на вид практической 
деятельности. 

В пп. 2 п. 3 Приказа № 379/610 указано, что студенты, имеющие 
противопоказания для работы с больными коронавирусной инфекцией, 
привлекаются для осуществления деятельности, указанной в п. 3 Приказа № 
248 (перечислены выше).  



Данная группа студентов также будет участвовать в борьбе с пандемией, но 
на «тыловых» позициях. А именно путем обработки статистической 
информации, связанной с коронавирусной инфекцией; участия в подготовке 
информационных сообщений по вопросам, связанным с коронавирусной 
инфекцией; проведения профилактических и разъяснительных мероприятий 
среди населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и т. 
д. Эти виды деятельности должны осуществляться в организациях, указанных 
в ч. 4 ст. 82 ФЗ № 273, за исключением МО, где оказывают медпомощь 
больным COVID-19. 

Остальные, то есть «здоровые» студенты, не имеющие противопоказаний 
для работы с больными COVID-19, помимо указанной деятельности могут 
быть привлечены к участию в оказании всех видов медицинской помощи 
пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной 
инфекции (см. пп. 2 п. 2 Приказа № 379/610).  

Привлечение студентов к оказанию медпомощи больным COVID-19 - 
исключительно под контролем педагогических работников образовательной 
организации и работников медицинской организации. 

Наличие и отсутствие медицинских противопоказаний для работы с 
больными COVID-19 устанавливают в ходе медосмотра.  

Отдельных противопоказаний для данного вида практики законодатель пока 
что не определил.  

В любом случае все студенты обязаны пройти медицинский осмотр, 
получить соответствующее заключение, а данные осмотра должны быть 
внесены в медицинские книжки студентов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 

Организация производственной практики 

Прежде всего руководители медицинских и образовательных организаций 
заключают соответствующие договоры о практической подготовке студентов 
по типовой форме, утвержденной Приказом Минздрава России от 30.06.2016 
№ 435н, с учетом потребностей медицинских организаций и в соответствии с 
распределением, осуществляемым органами государственной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохранения.  

При этом, как разъяснено в Письмах Минздрава РФ № 16-0/10/2-38 и № 16-
0/10/2-39, в целях эффективной реализации мер, направленных на 



профилактику и предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, координацию действий между образовательными 
организациями и органами государственной власти субъектов РФ 
целесообразно осуществлять посредством региональных оперативных 
штабов по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCOV.  

Т.О. организационные вопросы должны быть решены образовательными и 
медицинскими учреждениями при участии органов власти субъектов РФ и 
координационной роли оперативных штабов. 

В остальном прохождение практики организуется в соответствии с Порядком 
организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом 
Минздрава России от 03.09.2013 № 620н.  

Допуск студентов к оказанию медицинской помощи 
 больным COVID-19 

Помимо вышеуказанных условий, существуют и иные требования, 
касающиеся студентов, допускаемых к оказанию медицинской помощи 
больным COVID-19 в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях: наличие их письменного согласия на участие в осуществлении 
медицинской помощи и трудовой договор на замещение соответствующей 
должности медицинского персонала в соответствии с приказом Минздрава 
№ 198н - Приказ МЗ РФ от 19.03.2020 N 198н (ред. от 04.12.2020) "О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19" (п. 5 Приказа № 379/610) + 
Письмо Минздрава РФ от 27.04.2020 N 30-2/729. 

В соответствии с приказом Минздрава № 198н студенты после 36 часового 
обучения могут быть трудоустроены на должности специалистов со средним 
медицинским образованием под контролем старшей медицинской сестры. 

По общему правилу, прохождение производственной практики не требует 
заключения трудового договора, поскольку является составляющей учебного 
процесса.  

Однако в данном случае сделано исключение, в целях обеспечения прав и 
законных интересов практикантов. Трудовые отношения предоставляют 



студентам, оказывающим медпомощь больным COVID-19, более обширный 
перечень гарантий и преференций, нежели рядовой учебный процесс. Также 
трудовые отношения подразумевают возмездность. 

При отсутствии согласия на участие в оказании медицинской помощи 
больным COVID-19 и без заключения трудового договора, студенты не 
должны привлекаться к практике, связанной с оказанием медпомощи 
больным COVID-19. К сожалению, в реальности все происходит не совсем 
так. 

Допуск студентов, имеющих медицинские противопоказания, к оказанию 
медпомощи нековидным больным на должностях среднего медицинского 
персонала осуществляется в Порядке допуска лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.06.2016 № 419н. Такое 
привлечение также возможно с заключением трудового договора. 

 

Отказы студентов от прохождения практики 

Отказ обучающегося от производственной практики расценивается как 
академическая задолженность со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.  

После внесения соответствующих поправок в учебные планы, прохождение 
практики становится обязательным для студента, а значит он не сможет 
немотивированно отказаться от освоения образовательной программы 
своего образовательного учреждения.  

Вместе с тем, студент, не имеющий противопоказаний к работе с больными 
COVID-19, не может отказаться от видов деятельности, указанных в п. 3 
Приказа № 248, в МО, оказывающих медпомощь больным COVID-19, но 
может отказаться от оказания медпомощи таким больным (работы в 
«красной зоне»).  

В абз. 2 п. 5 Приказа № 379/610 прямо закреплено, что участие практиканта в 
оказании медпомощи больным COVID-19 допускается при условии согласия 



практиканта и при заключении им трудового договора с соответствующей 
МО. 

Все остальные условия производственной практики, в том числе ее срок, вид 
поручаемой работы, режим работы и проч. определяются в договоре, 
заключаемом между образовательным и медицинским учреждением по 
типовой форме, утв. Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 435н. 

 

Страховая защита и гарантии 

Ни Приказ Минздрава от 29.03.2020 № 248, ни Приказ Минздрава и 
Минобрнауки от 27.04.2020 № 378/619 не дают ответа на вопрос о том, будут 
ли обеспечены студенты какой-либо страховой защитой.  

Студенты, привлекаемые к оказанию работ согласно п. 3 Приказа № 248 и пп. 
4 п. 1 Приказа № 378/619, не будут обеспечиваться страховой защитой, как 
привлеченные к безопасным работам. 

Студенты, привлекаемые непосредственно к оказанию медицинской 
помощи больным COVID-19 и заключившие трудовой договор с 

соответствующей медицинской организацией будут обеспечиваться теми 
же гарантиями, что и квалифицированные медицинские работники. 

 

Средства защиты 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, 
участвующих в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности, возлагаются на руководителя организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья (п. 4 Приказа 
Минздрава России от 22.08.2013 № 585н).  

Это означает, что вопросы безопасности прохождения практики будут 
решаться в каждом отдельном медицинском учреждении.  

В Письме Минздрава России от 29.03.2020 № 16-0/10/2-38 разъяснено, что 
медицинские организации, в которых обучающиеся участвуют в оказании 
медицинской помощи, обязаны обеспечивать безопасные условия труда 
обучающихся, включая обеспечение необходимыми средствами защиты, 
предусмотренными Приказом Минздрава № 198н. 



Вопросы условий жизнеобеспечения студентов-практикантов (в частности, 
проживание, питание, проезд и т. п.), решаются на уровне субъектов РФ и на 
локальном уровне – и зависит от нормативных актов субъекта РФ и от 
договорных условий между образовательным и медицинским 
учреждениями, и естественно, эти условия будут разными для студентов 
разных образовательных учреждений в разных регионах. Остальные вопросы 
прохождения практики и работы в ковидных клиниках решаются как правило 
«на местах».



 



 



 



Требования к обследованию студентов  
перед началом практической подготовки  / практики 

 Все студенты, приступающие к практической подготовке на 
клинических базах, в том числе к учебной и производственной 
практикам должны быть обследованы и вакцинированы. 

 Студенты, не представившие данную информацию (руководителю 
практики, в дирекцию МИ и администрацию больницы), для 
практической подготовки и практики на клинические базы не 
допускаются. 

 При посещении ЛПУ обучающийся должен при себе иметь 
медицинскую книжку / паспорт здоровья / копии анализов. 

 Студенты, имеющие медицинский отвод от прививок должны 
представить заключение врачебной комиссии ЛПУ руководителю 
практики, в дирекцию МИ, в ЛПУ. 

 

Перечень необходимого минимального объема обследования 
студентов специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия»  

для допуска на клинические базы учреждений здравоохранения. 
для практической подготовки (практические занятия и практика) 

 
Если не предусмотрены другие требования к конкретным анализам 

(нормативные документы, требования учреждений здравоохранения в 
связи с особыми условиями труда, санитарно-эпидемиологической 

обстановкой), то результаты всех указанных обследований 
действительны в течение одного года 

1. HBsAg   
2. Анти-HCV (суммарные)  
3. ВИЧ - определение антител к ВИЧ 1,2 и антигена р25/24 ВИЧ с 

помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и 
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА)  

4. RW  
5. Цифровая флюорограмма (в прямой проекции) 
6. Прививки в соответствии с Национальным календарем прививок 

https://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ :  
 Дифтерия   
 Корь  
 Краснуха  
 HBV 
 Вакцинация против гриппа (…обучающиеся в образовательных 

организациях высшего образования; взрослые, работающие 

https://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/


по отдельным профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных организаций, …)  

 Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2 (Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям)  
https://base.garant.ru/70647158/f7ee959fd36b5699076b35abf4f
52c5c/  

7. Осмотр врача-психиатра 
8. Осмотр врача-нарколога 
9. Осмотр ЛОР 
10. Осмотр стоматолога 
11. Осмотр дерматолога 
12. Для женщин – осмотр врачом акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные 
клетки) обследования  

13.  Осмотр врача-терапевта 

Комментарии: 

АДС-М (каждые 10 лет). 

Гепатит  В — если Вы болели гепатитом В или С, необходимо принести 
заключение гепатолога или инфекциониста. Если Вы утратили сведения о 
прививках против гепатита В – необходимо принести анализ крови на 
антитела IgG (иммунитет) к этим инфекциям. 

Корь — необходимо представить данные о проведении серомониторинга на 
напряженность иммунитета к кори — антитела IgG. 

Краснуха — только для женщин до 25 лет. Если болели краснухой или 
утратили сведения о прививках против краснухи и гепатита В – необходимо 
принести анализ крови на антитела IgG (иммунитет) к этим инфекциям. 

Ветряная оспа. Для студентов, которые проходят практику в педиатрических 
клиниках – сведения о прививках или перенесенном заболевании. 

Грипп. – вакцинация внесена в Национальный календарь прививок 

COVID-19. – вакцинация внесена в Национальный календарь прививок по 
эпидпоказаниям.  

 В условиях неблагоприятной санитарно- эпидемиологической ситуации 
по распространению  COVID-19, на клинические базы допускаются 
обучающиеся, которые предоставили официальные документы о 

https://base.garant.ru/70647158/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
https://base.garant.ru/70647158/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/


полноценной вакцинации против COVID-19 или справку о 
перенесенной инфекции COVID-19 (не более чем 6 месяцев назад) - 
наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 или справка о 
перенесенной инфекции (не более, чем 6 месяцев назад); или наличие 
/титр антител класса Ig G к SARS-CoV-2 (с определенными сроками  
последующей вакцинации) или отрицательный результат 
лабораторного ПЦР исследования на коронавирус COVID-19, сроком от 
момента забора содержимого из носоглотки не ранее, чем за 3 дня. 

 При наличии медицинских противопоказаний от вакцинации 
обучающиеся не допускаются на клинические базы (т.к. могут иметь 
высокий риск заражения COVID-19 или являться носителями данной 
инфекции и могут представлять опасность для пациентов медицинских 
клиник).  

 Для обучающихся не допущенных на клинические базы для 
прохождения практической подготовки - практических занятий и/или 
практик устанавливаются индивидуальные формы освоения 
образовательной программы с учетом имеющихся ограничений. 

 Данные обследования фиксируются (регистрируются) официально 
в медицинской организации в санитарной книжке и/или в паспорте 
здоровья – подробно; результаты анализов сохраняются, 
прикладываются к документу; 

 В зависимости от направления деятельности учреждения 
здравоохранения (ЛПУ), отделений и др. требования по объему 
обследования могут меняться (в соответствии с требованиями 
нормативных документов); 

 Для допуска студентов на клинические базы допустимо 
обследование студентов 1 раз в год (но не реже), если режимом 
ЛПУ не предусмотрено другое (кратность периодических 
осмотров). 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021) в последней редакции 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f6dc0e45add5602
ee682128c92dd86a5e4dfb3b1/  
https://base.garant.ru/77687593/  
  
 
Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных 
программ медицинского образования и фармацевтического образования 
 
1. Подготовка медицинских работников и фармацевтических работников 
осуществляется путем реализации следующих профессиональных 
образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования: 
1) образовательные программы среднего профессионального образования; 
2) образовательные программы высшего образования; 
3) дополнительные профессиональные программы. 
 
2. Реализация профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное 
совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей 
жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и 
расширение квалификации. 
 
3. Примерные дополнительные профессиональные программы 
медицинского образования и фармацевтического образования 
разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
 
4. Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское 
образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее 
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а 
также дополнительное профессиональное образование, обеспечивается 
путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или 
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фармацевтической деятельности в соответствии с образовательными 
программами и организуется: 
1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники); 
2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в 
которых располагаются структурные подразделения образовательных и 
научных организаций (клиническая база); 
3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организациях, осуществляющих производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. 
 
5. Организация практической подготовки обучающихся в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 4 настоящей статьи, осуществляется 
на основании договора между образовательной или научной организацией и 
медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 
производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 
производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Типовая форма 
указанного договора утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования. Указанный договор должен содержать положения, 
определяющие виды деятельности, по которым осуществляется 
практическая подготовка обучающихся, сроки осуществления практической 
подготовки в соответствии с учебным планом, перечень работников 
образовательной организации, работников научной организации, количество 
обучающихся, участвующих в практической подготовке, порядок и условия 
использования необходимого для организации практической подготовки 
имущества сторон договора, порядок участия обучающихся, работников 
образовательной организации, работников научной организации в 
соответствующей деятельности, включая порядок их участия в оказании 
медицинской помощи гражданам, ответственность образовательной 
организации, научной организации за вред, причиненный при 
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осуществлении практической подготовки обучающихся, в том числе 
пациентам. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
 
6. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в 
государственных и муниципальных организациях, указанных в части 5 
настоящей статьи, и использование необходимого для практической 
подготовки обучающихся имущества этих организаций осуществляются на 
безвозмездной основе. 
 
7. Участие обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности 
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
 
8. Порядок организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
9. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение 
обучающимися необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, 
позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, 
фармацевтических работников. 
 
10. Обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
 
11. Федеральными государственными образовательными стандартами по 
определенным специальностям и (или) направлениям подготовки 
ординатуры может предусматриваться возможность поэтапного 
(дискретного) обучения, в рамках которого по завершении освоения 
отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую 
аттестацию (государственную итоговую аттестацию) с присвоением ему 
квалификации, позволяющей занимать определенную должность 
медицинского работника или должность фармацевтического работника. 
 
12. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
 
13. К педагогической деятельности по образовательным программам 
высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 
образования, а также дополнительным профессиональным программам для 
лиц, имеющих высшее образование, допускаются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, имеющие высшее 
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование и 
прошедшие обучение в ординатуре или интернатуре работники 
медицинских и научных организаций, организаций, осуществляющих 
производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих 
производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, 
судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
 
14. К педагогической деятельности по образовательным программам 
среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 
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образования, а также дополнительным профессиональным программам для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование, допускаются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, имеющие среднее или высшее медицинское образование 
либо среднее или высшее фармацевтическое образование и прошедшие 
соответствующую подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования либо обучение в ординатуре или 
интернатуре работники медицинских организаций и научных организаций, 
организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
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