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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
МЕДИЦИНСКИЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19
Введение
Третья волна пандемии Covid-19, вынудила проанализировать электронные и
информационные ресурсов медицинского образования и науки.
Несмотря, на разработку пяти вакцин против Covid-19 и разработку лекарственной
формы от Covid-19, планируемой к реализации через аптечные сети, третья волна
пандемии Covid-19 в России отмечена целым рядом антирекордов, первопричиной
которых определена нехватка врачей и медицинских работников.
В целях анализа первопричины антирекордов третьей волны Covid-19,
рассмотрены медицинские электронные и информационные ресурсов за период с начала
2019 года – начала пандемии Covid-19 в России по настоящее время.
Рассмотрено 48 электронных и информационных ресурсов (далее, везде ресурсов)
медицинских науки и образования. В разработке ресурсов приняли участие 86 авторов со
следующим распределением ресурсов:
Распределение электронных ресурсов по авторам
85. Шеметов Г.А.
79. Тимеева Л.В.
73. Самкова И.А.
67. Мухамадеева О.Р.
61. Ларькин И.И.
55. Колмогорова С.С.
49. Иванова Н.В.
43. Егорова Е.А.
37. Вяльцин А.С.
31. Бажухина И.В.
25. Поморгайло Е.Г.
19. Лохина П.В.
13. Перова Н.Г.
7. Макарова Д.В.
1. Хомутова Е.Ю.
0
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Рис. 1. Распределение медицинских ресурсов по авторам
и следующие организации-разработчики:
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Распределение ресурсов по организациям-разработчикам
1. Уральский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации

4%

2. Пермская государственная
фармацевтическая академия

4% 4%

4%

3. Башкирский государственный университет

4. Омский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации

19%
65%

5. Омский государственный технический
университет
6. Рязанский государственный
радиотехнический университет имени
В.Ф.Уткина

Рис. 2. Распределение медицинских ресурсов по организациям-разработчикам
Как демонстрирует программа в разработке ресурсов медицинских образования и
науки, приняли участие не только образовательные учреждения Минздрава России, но и
ведущие региональные вузы страны.
География авторов и организаций-разработчиков представлена следующими
городами России:
Распределение ресурсов по городам
2%

2%

2% 2%

2%
1. Екатеринбург
2. Омск

4%
35%

10%

3. Москва
4. Пермь

5. Санкт-Петербург
6. Новосибирск

16%

7. Рязань
25%

8. Стерлитамак
9. Сургут

Рис. 3. Распределение медицинских электронных и информационных ресурсов по городам
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Анализируя медицинские информационные ресурсы по формо-функциональному
признаку, выявляем следующее их деление по пулам:
Распределение электронных и информационных
ресурсов по пулам
23%

1. ресурсы образования
2. ресурсы науки
77%

Рис. 4. Распределение электронных и информационных ресурсов по пулам
Преимущество ресурсов образования соответствует социальному запросу
необходимости подготовки новых многочисленных кадров медицины и здравоохранения,
недостаток которых определился в период третей волны пандемии Covid-19.
Все электронные и информационные медицинские ресурсы характеризуются
следующими программно-техническими характеристиками:

Распределение ресурсов по типам ЭВМ
11%

13%

1. Intel
2. Intel Pentium
3. Intel Core
75%

Рис. 5. Распределение ресурсов по типам ЭВМ
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Распределение демонстрирует 100% использование компьютеров на платформе
Intel, оснащенных следующими операционными системами:
Распределение ресурсов по типам операционной
системы

6%

1. Windows
2. Другое

94%

Рис. 6. Распределение ресурсов по типам операционной системы
96% использования операционной системы Windows говорит о нереализованности
разработанных ресурсов для смартфонов, мобильных устройств, гаджетов, что сокращает
круг пользователей данными медицинскими электронными и информационными
ресурсами.
Распределение ресурсов по инструментальным средствам
2%

2% 2%

1. MS Office

6%

2. Adobe Acrobat Reader DC
3. DoneEx Compiller v. 2.5.16

9%

4. Microsoft Excel 2007 и VBA
5. Microsoft Power Point 2010

9%
11%

6. Embarcadero RAD Studio XE5

59%

7. iSpring
8. Microsoft Excel

Рис. 7. Распределение ресурсов по инструментальным средствам
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Вся совокупность ресурсов периода пандемии Covid-19 анализируется на предмет
формы реализации, демонстрируя следующее распределение:
Распределение ресурсов по форме реализации
1. Учебное пособие
2. Программа
3. электронное учебное пособие
4. База данных
5. Мультимедийные лекции
6. Электронная монография
7. Дистанционный учебный курс
8. Интерактивное электронное учебно-методическое пособие
9. Электронный образовательный ресурс
10. Демонстрационно-презентационный материал
11. Дистанционный курс
12. Интерактивный электронный курс
13. Информационно-научный ресурс
14. Комплекс учебно-информационных материалов
15. Программный комплекс
16. Рабочая тетрадь
17. Учебное электронное пособие
18. Учебно-методическое пособие
19. Электронное учебно-методическое видео пособие
20. Электронный информационно-образовательный ресурс
21. Электронный учебно-методический комплекс
22. электронный учебный ресурс

2%
2% 2%
2%
2%

2% 2%
2% 2%
18%

2% 2%
2%

2%

12%

4%
12%

4%
4%

6% 6%

6%

Рис. 8. Распределение ресурсов по форме реализации
На первое место выступает форма реализации – УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, что
соответствует социальному заказу оперативной и эффективной подготовки новых
многочисленных кадров медицины и здравоохранения, востребованных ситуацией
периода пандемии Covid-19.
I.

Ресурсы образования

Опираясь на данные диаграммы 4, демонстрирующей преимущество ресурсов
медицинского образования, проанализируем их с позиций:





уровня образования;
формы реализации;
формы обучения;
сопровождения учебных дисциплин;
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номенклатуры специальностей подготовки новых кадров.

Распределение ресурсов образования по уровням образования
1%

29%
1. Высшее образование

2. дополнительное
профессиональное образование
3. Среднее профессиональное
образование

88%

Рис. 9. Распределение образовательных ресурсов по уровням образования
На диаграмме демонстрируется преимущество высшего образования, для которого
предназначены рассматриваемые медицинские ресурсы. Обучение медицинских
работников низшего звена, столь востребованных при пандемии Covid-19, составляет
только 1%, что подтверждает тезис о нехватке медицинских работников низшего звена на
этапе третьей волны пандемии.

Распределение ресурсов образования по
подуровням высшей школы

9%

72%

1. Cпециалитет
2. Магистратура
3. Бакалавриат

45%
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Рис. 9. Распределение образовательных ресурсов по подуровням высшей школы
Диаграмма демонстрирует преимущество подготовки медицинских специалистов
высшего уровня в размере 63% от общего количества образовательных ресурсов. Таким
образом, подтверждается тезис о повышенном внимании подготовки медицинских
специалистов высшего уровня.
Образовательные ресурсы реализованы в следующих формах (рисунок 10) и
предназначены для следующих форм обучения (рисунок 11):
Распределение образовательных ресурсов по
разновидности
22. электронный учебный ресурс
21. Электронный учебно-…
20. Электронный информационно-…
19. Электронное учебно-…
18. Учебно-методическое пособие
17. Учебное электронное пособие
16. Рабочая тетрадь
15. Программный комплекс
14. Комплекс учебно-…
13. Информационно-научный ресурс
12. Интерактивный электронный курс
11. Дистанционный курс
10. Демонстрационно-…
9. Электронный образовательный…
8. Интерактивное электронное…
7. Дистанционный учебный курс
6. Электронная монография
5. Мультимедийные лекции
4. База данных
3. электронное учебное пособие
2. Программа
1. Учебное пособие
0

2

4

6

8

10

Рис. 10. Распределение образовательных ресурсов по разновидности
Таким образом, констатируем, что преимущественной формой реализации
образовательных ресурсов является – УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, которое помимо
теоретического материала, содержит рабочую программу, методический материал,
изучения курса, справочники, глоссарии, контрольные вопросы (рубежные и итоговые),
тесты и т.д., то есть наиболее полно поддерживает обучение.
Анализируемые образовательные ресурсы предназначены для следующих форм
обучения, представленных рисунком 11:
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Распределение образовательных ресурсов по
формам обучения
1%

31%
1. Очное
2. Дистанционное

3. Экстернат
68%

Рис. 11. Распределение образовательных ресурсов по формам обучения
Как демонстрируется диаграммой, преимущество имеет очная форма обучения, как
наиболее рациональная в области изучения дисциплин специальностей. Дистанционная
форма в медицинском образовании допустима и оправдана при изучении
общепрофессиональных дисциплин.
Рассмотрим, какие же учебные дисциплины поддерживаются рассматриваемыми
ресурсами медицинского образования (рисунок 12).
Диаграммой констатируется преимущество учебной дисциплины – ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО, как фундамента подготовки медицинских работников с последующей ориентацией
по специальностям.
Всего демонстрируется 21учебная дисциплина, где эпидемиология занимает
последнее место в перечне учебных дисциплин, что недопустимо в период пандемии
Covid-19.
Анализ рассматриваемых образовательных ресурсов в соответствии с
номенклатурой медицинских специальностей подтверждает преимущество подготовки
новых многочисленных медицинских работников по специальности – ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
(рисунок 13).
Всего выявляется 37 специальностей
медицинских работников высшего звена.

подготовки

новых многочисленных
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То есть, медицинское образование, осуществляемое в соответствии с социальным
заказом, развивается в нужном направлении, но так как медицинское обучение – дело не
одного года,
осуществляется некоторое отставание в подготовке медицинских
работников.

Распределение ресурсов образования по учебным
дисциплинам
21. эпидемиология
20. химия
19. философия
18. токсикология

17. психология личности и…
16. оториноларингология
15. лучевая диагностика
14. культурология
13. клиническая психология
12. безопасность жизнедеятельности
11. санитария и эпидемиология
10. наркология
9. медико-профилактическое дело
8. инженерная графика
7. гигиена
6. биология
5. фармакология
4. педиатрия
3. фармация
2. стоматология
1. лечебное дело
0

5

10

15

20

Рис. 12. Распределение образовательных ресурсов по учебным дисциплинам
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Распределение образовательных ресурсов по специальностям

37. АСПИРАНТУРА. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ…
36. АСПИРАНТУРА. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ…
35. 31.08.21 Психиатрия-наркология, Врач-…
34. 51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И…
33. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.05.01 …
32. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, 38.03.02 …
31. 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И…
30. 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И…
29. 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА, 01.03.01…
28. 31.08.73 Стоматология терапевтическая
27. 31.08.67 Хирургия, Врач-хирург
26. 31.08.55 Колопроктология
25. 31.08.49 Терапия
24. 31.08.35 Инфекционные болезни, Врач-…
23. 31.08.28 Гастроэнтерология
22. 31.08.12 Функциональная диагностика
21. 31.08.09 Рентгенология, Врач-рентгенолог

20. 31.08.09 Рентгенология
19. АСПИРАНТУРА. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ…
18. 37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 37.05.01…
17. 33.00.00 ФАРМАЦИЯ, 33.08.01 …
16. 33.00.00 Фармация, 33.07.01 Фармация,…
15. 32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И…

14. 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА, 01.03.03…
13. 31.08.21 Психиатрия-наркология, Врач-…
12. 31.08.20 Психиатрия, Врач-психиатр
11. АСПИРАНТУРА. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ…
10. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, 34.03.01 …
9. 32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И…
8. 31.05.02 Педиатрия
7. 33.00.00 ФАРМАЦИЯ, 33.05.01 Фармация,…
6. 31.05.03 Стоматология, Врач-стоматолог общей…
5. 33.00.00 ФАРМАЦИЯ, 33.05.01 Фармация
4. 31.05.02 Педиатрия, Врач-педиатр общей…
3. 31.05.03 Стоматология
2. 31.05.01 Лечебное дело, Врач общей практики
1. 31.05.01 Лечебное дело

0

5

10

Рис. 13. Распределение образовательных ресурсов по специальностям
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Помимо чисто медицинских специальностей, наблюдаем специальности
подготовки по математике и механики, электронике, организации и управления,
сопровождающих современную медицину.
II.

Ресурсы науки

Рассматривая ресурсы медицинской науки, которые составляют всего 23% в
соответствии с рисунком 4, выявляем форму их реализации:
Распределение ресурсов науки по формофункциональному признаку

33%

34%

База данных
Программный комплекс
Программа

33%

Рис. 14. Распределение ресурсов науки по формо-функциональному признаку
Вследствие малочисленности ресурсов науки, малочислены и их формы
реализации
Характер распределения ресурсов медицинской науки по научным направлениям
демонстрируется диаграммой ниже:
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Распределение электронных образовательных
ресурсов по специальностям
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Рис. 15. Распределение ресурсов науки по научным направлением
Диаграмма демонстрирует, что первое место занимает научное направление
ПЕДАГОГИКА, как результат поиска современных методов и технологий обучения в
целях подготовки медицинских работников.
Анализ ресурсов науки на предмет взаимодействия в них различных направлений
науки (конвергенцию), выявляет преимущество взаимодействия:
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ << - >> ПЕДАГОГИКА
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Синергия научных областей в ресурсах
медицинской науки
250
200

150
100
50
00
1 7
1319
25 31
37 43
49 55
61 67

Выводы
Рассмотрев незначительный восходящий поток информации об электронных и
информационных ресурсах медицинского образования и медицинской науки, можем
определить вектора развития как медицинского образования, так и медицинской науки.
В частности, констатируем:
1. в разработке электронных и информационных ресурсах медицинского
образования и медицинской науки приняли участие ограниченное
количество работников образования и науки медицины и здравоохранения;
2. в разработке ресурсов медицинских образования и науки, приняли участие
не только образовательные учреждения Минздрава России, но и ведущие
региональные вузы Минобрнауки России;
3. география авторов и организаций-разработчиков не столь обширна, как
представлялось, представлена только 9-тью городами страны;
4. распределение ресурсов по пулам демонстрирует преимущество ресурсов
медицинского образования, предназначенных для подготовки новых кадров,
востребованных здравоохранением страны;
5. преимущественной формой реализации ресурсов образования является
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, которое помимо теоретического материала,
содержит рабочую программу, методический материал изучения курса,
справочники, глоссарии, контрольные вопросы (рубежные и итоговые),
тесты и т.д., то есть преобладает форма, которая наиболее полно
поддерживает обучение;
6. образовательные ресурсы предназначены для преимущественного обучения
по очной форме обучения, для специалитета;
7. дистанционная форма обучения используется для общепрофессиональных
дисциплин: математика, история, физика, химия и т.д.
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8. ресурсы предназначены для поддержки 21 учебной дисциплины для
подготовки специалистов 37 специальностей, среди которых первое место
занимает специальность 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.
Пандемия Covid-19 сопровождается большими достижениями отечественной
медицинской науки: разработка 5-ти вакцин и лекарственной формы лекарства от Covid19, однако ресурсы науки представлены в данном обзоре достаточно слабо.
Важным выводом из их рассмотрения можно считать только взаимодействие
медицинской науки с другими областями науки, где на первое место выступает пара наук:
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ << - >> ПЕДАГОГИКА
Таким образом, подтверждаются усилия высшей школы на подготовку
медицинских работников и работников здравоохранения в соответствии с социальным
заказом страны периода Covid-19.
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Номер ОФЭРНиО:
24098
Дата регистрации: 06.06.2019
Автор: Запорожец В.В.
Наименование разработки: Электронный информационно-образовательный ресурс
‘Гомеопатические методы оздоровления в традиционной культуре славян’

Электронный информационно-образовательный ресурс ‘Гомеопатические методы
оздоровления в традиционной
культуре славян’ (Культурная
Астрономия
пространственно-временных аспектов) предназначен в качестве вспомогательного
средства для слушателей лекционного курса ‘Этнические оздоровительные арт-практики’
Института повышения квалификации и переподготовки кадров Российского Университета
Дружбы Народов, а также для деятельности после окончания лекционного курса. Ресурс
также может быть полезным для студентов, преподавателей (и других сотрудников
оздоровительных и учебных заведений), работающих по направлениям ‘психология’,
‘культурология’, ‘этнология’, ‘философия’, а также для практической и научноисследовательской работы психологов и исследователей этнических оздоровительных
арт-практик.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows *
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: etnavvz@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24098.doc
Номер ОФЭРНиО:
24123
Дата регистрации: 05.07.2019
Авторы: Гаус А.А., Климова Н.В., Бажухина И.В.
Наименование разработки: База данных рентгенографии, мультиспиральной
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии пациентов больных
СПИДом, обследованных в специализированных отделениях с острой хирургической
патологией

База данных лучевых методов обследования 450 больных СПИДом с острой
хирургической патологией (29-56 лет) БУ ‘Сургутской окружной клинической больницы’
позволит определить алгоритм лучевого обследования, а также тактические аспекты
лечения этих пациентов.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows *
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Инструментальные средства: MS Office 2007, МИС-пациент, Multivox
E-mail: gaa_74_78@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24123.doc
Номер ОФЭРНиО:
24126
Дата регистрации: 08.07.2019
Автор: Касаткина Л.И.
Наименование разработки: Лучевая диагностика посттравматических изменений
молочных желез

Информационные

материалы ‘Лучевая диагностика посттравматических
изменений молочных желез’ представляют собой труд, предназначенный для
специалистов в области лучевой диагностики. Данная работа направлена на изучение
возможностей визуализации и дифференциальной диагностики посттравматических
изменений тканей молочных желез с использованием методов цифровой маммографии,
томосинтеза и ультразвуковой диагностики.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: l2490193@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24126.doc
Номер ОФЭРНиО:
24144
Дата регистрации: 22.07.2019
Авторы: Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Пермская государственная фармацевтическая
академия‘
Наименование разработки: Компьютерная программа ‘AK_QSAR (анальгетическая
активность)’

Компьютерная программа ‘AK_QSAR (анальгетическая активность)’
предназначена для прогнозирования анальгетической активности (АА), как например, в
предлагаемой версии программы, для прогнозирования АА ряда производных
антраниловой кислоты, хиназолин-4-она, бензоксазин-4-она, тетрагидрохиназолин-4-она,
салициловой и никотиновой кислот. По желанию заказчика перечень производных может
быть расширен. Программа AK_QSAR (анальгетическая активность) может применяться
для выполнения научно-исследовательской работы. Программа реализована в Windows 7 c
использованием Microsoft Excel 2007 и VBA, и скомпилирована в DoneEx Compiler v.
2.5.16. Данный способ прогнозирования физико-химических свойств не имеет аналогов в
России и за рубежом. Системные требования: процессор Intel Pentium или AMD,
операционная система Windows XP, 7, 10; Microsoft Excel 2003, 2007 и выше, оперативная
память не менее 1000 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows XP
Инструментальные средства: Microsoft Excel 2007 и VBA, DoneEx Compiller v. 2.5.16
E-mail: do@pfa.ru

24

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24144.doc
Номер ОФЭРНиО:
24145
Дата регистрации: 22.07.2019
Авторы: Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Пермская государственная фармацевтическая
академия ‘
Наименование разработки: Компьютерная программа ‘AK_QSAR (Молекулярный
докинг гидролаза E.Coli(S.Aureus))’

Компьютерная

программа ‘AK_QSAR (Молекулярный докинг гидролаза
E.Coli(S.Aureus))’ предназначена для прогнозирования скоринговых функций по
ферментам гидролаза (H) E.Coli и S.Aureus: энергии связывания (Be H(E.Coli), Be
H(S.Aureus)), межмолекулярной энергии (Ime H(E.Coli), Ime H(S.Aureus)) и констант
ингибирования (Ki H(E.Coli), Ki H(S.Aureus)), для ряда производных антраниловой
кислоты, хиназолин-4-она, бензоксазин-4-она, тетрагидрохиназолин-4-она, салициловой и
никотиновой кислот. AK_QSAR (Молекулярный докинг гидролаза E.Coli (S.Aureus))
может применяться для выполнения научно-исследовательской работы. По желанию
заказчика перечень производных может быть расширен. Программа реализована в
Windows 7 c использованием Microsoft Excel 2007 и VBA, и скомпилирована в DoneEx
Compiller v. 2.5.16. Данный способ прогнозирования физико-химических свойств не имеет
аналогов в России и за рубежом. Системные требования: процессор Intel Pentium или
AMD, операционная система Windows XP, 7, 10; Microsoft Excel 2003, 2007 и выше,
оперативная память не менее 1000 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows XP
Инструментальные средства: Microsoft Excel 2007 и VBA, DoneEx Compiller v. 2.5.16
E-mail: do@pfa.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24145.doc

Номер ОФЭРНиО:
24146
Дата регистрации: 22.07.2019
Авторы: Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Пермская государственная фармацевтическая
академия ‘
Наименование разработки: Компьютерная программа ‘AK_QSAR (Молекулярный
докинг ЦОГ 1 и 2)’

Компьютерная

программа ‘AK_QSAR (Молекулярный докинг ЦОГ 1 и 2)’
предназначена для прогнозирования скоринговых функций по ферментам
циклооксигеназа (ЦОГ) 1 и 2: энергии связывания (Be ЦОГ1, Be ЦОГ2),
межмолекулярной энергии (Ime ЦОГ1, Ime ЦОГ2) и констант ингибирования (Ki ЦОГ1,
Ki ЦОГ2), как например, в предлагаемой версии программы, для ряда производных
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антраниловой кислоты, хиназолин-4-она, бензоксазин-4-она, тетрагидрохиназолин-4-она,
салициловой и никотиновой кислот. По желанию заказчика перечень производных может
быть расширен. Программа может применяться для выполнения научноисследовательской работы. Программа реализована в Windows 7 c использованием
Microsoft Excel 2007 и VBA, и скомпилирована в DoneEx Compiller v. 2.5.16. Данный
способ прогнозирования физико-химических свойств не имеет аналогов в России и за
рубежом. Системные требования: процессор Intel Pentium или AMD, операционная
система Windows XP, 7, 10; Microsoft Excel 2003, 2007 и выше, оперативная память не
менее 10 00 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows XP
Инструментальные средства: Microsoft Excel 2007 и VBA, DoneEx Compiller v. 2.5.16
E-mail: do@pfa.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24146.doc
Номер ОФЭРНиО:
24147
Дата регистрации: 22.07.2019
Авторы: Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Пермская государственная фармацевтическая
академия ‘
Наименование
разработки:
Компьютерная
программа
‘AK_QSAR
(противовоспалительная активность)’

Компьютерная программа ‘AK_QSAR (противовоспалительная активность)’
предназначена для прогнозирования противовоспалительной активности (ПВА), как
например, в предлагаемой версии программы, для прогнозирования ПВА ряда
производных
антраниловой
кислоты,
хиназолин-4-она,
бензоксазин-4-она,
тетрагидрохиназолин-4-она, салициловой и никотиновой кислот. По желанию заказчика
перечень производных может быть расширен. AK_QSAR (противовоспалительная
активность) может применяться для выполнения научно-исследовательской работы.
Программа реализована в Windows 7 c использованием Microsoft Excel 2007 и VBA, и
скомпилирована в DoneEx Compiler v. 2.5.16. Данный способ прогнозирования физикохимических свойств не имеет аналогов в России и за рубежом. Системные требования:
процессор Intel Pentium или AMD, операционная система Windows XP, 7, 10; Microsoft
Excel 2003, 2007 и выше, оперативная память не менее 1000 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows XP
Инструментальные средства: Microsoft Excel 2007 и VBA, DoneEx Compiller v. 2.5.16
E-mail: do@pfa.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24147.doc
Номер ОФЭРНиО:
24148
Дата регистрации: 22.07.2019
Авторы: Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.
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Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Пермская государственная фармацевтическая
академия‘
Наименование разработки: Компьютерная программа ‘AK_QSAR (противомикробная
активность)’

Компьютерная программа ‘AK_QSAR (противомикробная активность)’
предназначена для прогнозирования противомикробной активности (ПМА), как например,
в предлагаемой версии программы, для прогнозирования ПМА ряда производных
антраниловой кислоты, хиназолин-4-она, бензоксазин-4-она, тетрагидрохиназолин-4-она,
салициловой и никотиновой кислот. По желанию заказчика перечень производных может
быть расширен. AK_QSAR (противомикробная активность)) может применяться для
выполнения научно-исследовательской работы. Программа реализована в Windows 7 c
использованием Microsoft Excel 2007 и VBA, и скомпилирована в DoneEx Compiller v.
2.5.16. Данный способ прогнозирования физико-химических свойств не имеет аналогов в
России и за рубежом. Системные требования: процессор Intel Pentium или AMD,
операционная система Windows XP, 7, 10; Microsoft Excel 2003, 2007 и выше, оперативная
память не менее 1000 Мбайт.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows XP
Инструментальные средства: Microsoft Excel 2007 и VBA, DoneEx Compiller v. 2.5.16
E-mail: do@pfa.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24148.doc
Номер ОФЭРНиО:
24150
Дата регистрации: 24.07.2019
Авторы: Лежнев Д.А., Трутень В.П., Петровская В.В., Перова Н.Г., Костенко Д.И.,
Дутова М.О., Иванова И.В., Макарова Д.В., Долгов К.О.
Наименование разработки: Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая
диагностика’ для обучающихся по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология,
уровень образования специалитет, квалификация выпускника Врач-стоматолог
Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая диагностика’ направлен на
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом
высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета).
Целью электронного курса лекций ‘Лучевая диагностика’ является: ознакомление с
диагностическими возможностями лучевых методов исследования и формирование
представлений
о
эффективной
тактике
лучевого
обследования
пациентов
стоматологического профиля. Задачи: познакомить с возможностями современных
методов лучевой диагностики в стоматологии; освоить общие принципы показаний к
лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, которые в процессе
обследования должен решить врач-рентгенолог. Лекционный курс структурирован по
разделам в соответствии с изучаемыми темами дисциплины. Каждый раздел содержит
целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурнологические схемы по изучаемым темам, изложение теоретического материала,
иллюстрированного
лучевыми
изображениями,
методические
указания
по
самостоятельной работе, перечень основной и дополнительной литературы. Для
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использования электронного курса лекций необходима установленная на персональных
компьютерах программа Microsoft
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows 2003/XP/Vista/7
Инструментальные средства: Microsoft PowerPoint 2010
E-mail: kir_ptg@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24150.doc
Номер ОФЭРНиО:
24151
Дата регистрации: 24.07.2020
Авторы: Лежнев Д.А., Иванова И.В., Макарова Д.В., Медына Д.Ю., Долгов К.О.
Наименование разработки: Электронный курс лекций по дисциплине ‘Лучевая
диагностика’ для обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело,
уровень образования специалитет, квалификация выпускника Врач-лечебник

Электронный

курс лекций по дисциплине ‘Лучевая диагностика’ для
обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело направлен на
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом
высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета).
Целью электронного курса лекций ‘Лучевая диагностика’ является: ознакомление с
диагностическими возможностями лучевых методов исследования и формирование
представлений о эффективной тактике лучевого обследования пациентов с различной
патологией. Лекционный курс структурирован по разделам в соответствии с изучаемыми
темами дисциплины. Каждый раздел содержит целевую установку и мотивационную
характеристику изучаемых тем, структурно-логические схемы по изучаемым темам,
изложение теоретического материала, иллюстрированного лучевыми изображениями,
методические указания по самостоятельной работе, перечень основной и дополнительной
литературы. Для использования электронного курса лекций необходима установленная на
персональных компьютерах программа Microsoft PowerPoint 2010. Передача
образовательного продукта происходит по запросу на безвозмездной основе при
обязательном соблюдении авторских прав.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows 2003/XP/Vista/7
Инструментальные средства: Microsoft PowerPoint 2010
E-mail: kir_ptg@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24151.doc
Номер ОФЭРНиО:
24152
Дата регистрации: 24.07.2021
Авторы: Лежнев Д.А., Егорова Е.А., Попов Н.В., Иванова И.В., Макарова Д.В.,
Костенко Д.И., Зорина И.С., Петровская В.В., Сангаева Л.М., Смысленова М.В.,
Долгов К.О.
Наименование разработки: Электронный курс лекций по дисциплине
‘Высокотехнологичные методы лучевой диагностики’ для обучающихся по направлению
подготовки 31.05.01 Лечебное дело, уровень образования специалитет, квалификация
выпускника Врач-лечебник
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Электронный курс лекций по дисциплине ‘Высокотехнологичные методы лучевой
диагностики’ направлен на формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное
дело (уровень специалитета). Целью электронного курса лекций ‘Высокотехнологичные
методы лучевой диагностики’ является: изучение студентами старших курсов лечебного
факультета диагностических возможностей томографических методов лучевого
обследования при неотложны х патологических состояниях в клинической практике
врача-рентгенолога. Задачи курса: освоение знаниями об основных показаниях к
выполнению томографических методов исследования; оценка возможностей и
недостатков томографических методов при неотложных состояниях. Лекционный курс
структурирован по разделам в соответствии с изучаемыми темами дисциплины. Каждый
раздел содержит целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем,
структурно-логические схемы по изучаемым темам, изложение теоретического материала,
иллюстрированного
лучевыми
изображениями,
методические
указания
по
самостоятельной работе, перечень основной и дополнительной литературы. Для
использования электронного курса лекций необходима установленная на персональных
компьютерах Microsoft PowerPoint 2010.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows 2003/XP/Vista/7
Инструментальные средства: Microsoft PowerPoint 2010
E-mail: kir_ptg@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24152.doc
Номер ОФЭРНиО:
24166
Дата регистрации: 09.08.2019
Авторы: Зигангирова Д.Р., Нафикова А.Р.
Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’
Наименование разработки: Математическое моделирование динамики концентрации
введенного в организм лекарственного препарата

Данная программа предназначена для вычисления концентрации препарата в
крови пациента в определенные моменты времени при различных способах его введения.
Также она позволяет составить индивидуальный режим приема препарата с учетом его
фармацевтических параметров и особенностей пациента с целью получения наилучшего
терапевтического эффекта и исключения его токсического действия. Программа
реализована на языке программирования Delphi в среде разработки Embarcadero RAD
Studio XE5. Программа может функционировать как самостоятельное приложение в
операционной среде Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10 и не требует наличия
установленной среды разработки Embarcadero RAD Studio XE5. Распространяется на
любом носителе.
Тип ЭВМ: Intel Core i5
Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010
Инструментальные средства: Embarcadero RAD Studio XE5
E-mail: str.ofernio@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24166.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24189
Дата регистрации: 14.08.2019
Авторы: Храмых Т.П., Вяльцин А.С.
Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Омский государственный медицинский университет’
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Топографическая анатомия и оперативная хирургия (Часть
1)

Настоящее

пособие - результат многолетнего опыта преподавания базовой
топографической анатомии и оперативной хирургии в Омском государственном
медицинском университете. Оно написано в соответствии с рабочей программой по
топографической анатомии и оперативной хирургии и предназначено для студентов
педиатрического факультета. Содержание каждого практического занятия включает
мотивацию освоения указанной темы, цель и задачи, перечень вопросов, необходимую
терминологию с дефинициями, тестовые задания для самопроверки полученных знаний,
клинические ситуационные задачи, рекомендуемую учебную литературу и интернетисточники. В пособии изложена структура проведения каждого практического занятия,
уделено внимание профилизации преподавания топографической анатомии и оперативной
хирургии. Пособие предназначено для организации самостоятельной работы по основной
образовательной программе высшего образования - программе специалитета по
специальности: 'Педиатрия'.
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: iripo@omgtu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24189.doc
Номер ОФЭРНиО:
24195
Дата регистрации: 09.10.2019
Автор: Егоров М.В.
Наименование разработки: Протонная магнитно-резонансная спектроскопия в
прогнозировании характера лечебного патоморфоза рака молочной железы

Для

ранней диагностики рака молочной железы (РМЖ), определения местной
распространенности процесса, прогноза течения рака молочной железы и характера
лечебного патоморфоза опухоли под воздействием лечения, наибольший потенциал
демонстрирует магнитно-резонансная томография (МРТ) с динамическим контрастным
усилением препаратами гадолиния. По данным МРТ удается выявить макроскопические
морфологические изменения (локализация, форма, размер, степень васкуляризации
образования). Функциональные сдвиги на биохимическом уровне возможно, определить
при использовании методик, позволяющих оценить метаболическую активность клеток
опухоли. Перспективным в решении этой задачи является одновоксельная протонная
спектроскопия с установлением интеграла пика холина (tCho).
Тип ЭВМ: Intel Pentium
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2016
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E-mail: maximegorov91@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24195.doc
Номер ОФЭРНиО:
24318
Дата регистрации: 07.11.2019
Автор: Зайцев Ю.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф.Уткина’
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Оказание первой помощи’

Дистанционный

учебный курс 'Оказание первой помощи' Дистанционный
учебный курс предназначен для системы высшего образования. Слушатели
обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов,
методическими рекомендациями. В курсе рассматриваются организационно-правовые
аспекты оказания первой помощи. Рассмотрены состояния человека, при которых
оказывается первая помощь, и простейшие мероприятия, направленные на сохранение
жизни, уменьшение страданий и отрицательных последствий для здоровья пострадавшего.
Курс предназначен для профессорско-преподавательского состава и сотрудников,
поступающих на работу в РГРТУ и периодически проходящих обучение по оказанию
первой помощи, а также для студентов всех форм обучения РГРТУ при изучении
дисциплин 'Безопасность жизнедеятельности', 'Электробезопасность в электроэнергетике
и электротехнике', 'Специальная подготовка', при подготовке строительных отрядов и
Звёздных походов. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения
компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс
будет находиться на сервере системы дистанционного обучения.
Тип ЭВМ: Intel Core i3
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: LMS Moodle, MS Office 2007, Adobe Acrobat
E-mail: zaytsev.y.v@rsreu.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24318.doc
Номер ОФЭРНиО:
24385
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Белоконова Н.А., Ольшванг О.Ю., Кирьянов К.С., Боброва И.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронное учебно-методическое видео пособие
‘Видеоконсультации: обучение иностранных студентов решению задач по курсу ‘Химия’
на английском языке’

Электронное учебно-методическое видео пособие ‘Видеоконсультации: обучение
иностранных студентов решению задач по курсу ‘Химия’ на английском языке’
предназначено для обучения иностранных студентов медицинского университета
решению задач по дисциплине ‘Химия’. Решение задач развивает логическое мышление и
способствует более глубокому пониманию химических процессов в организме и

31

последующему изучению биохимии, фармации. ‘Химия’ на английском языке содержит
теоретические аспекты и алгоритм решения ключевых задач по темам: электролиты,
буферные системы, осмос, окислительно-восстановительные процессы, гетерогенные
равновесия, коллоидно-дисперсные системы, термодинамика. Электронное учебнометодическое видео пособие позволяет студентам, дистанционно, в удобное для них
время не только обратиться к материалам при повторении изучаемых тем, самопроверки
при решении задач, подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине, но и
качественно освоить основные законы природы. Кроме того, видео пособие помогает
иностранным студентам адаптироваться к условиям обучения и освоить русский язык,
прибегнув к видеоконсультациям разработанным и на русском языке. Для
воспроизведения видео пособия достаточно доступа в Internet, ПК: Intel Pentium/Celeron,
ОС W2007/8/10, Windows медиаплеер, ОП 2 Гб, Для приобретения обращаться в ФГБОУ
ВО УГМУ: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых
образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; программа Mirapolis
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24385.doc
Номер ОФЭРНиО:
24386
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Архипова И.С., Олехнович О.Г., Ольшванг О.Ю.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Латинский язык для
клинических психологов’

Электронное

учебное пособие ‘Латинская терминология для клинических
психологов’ содержит систематическое изложение латинской грамматики в объеме,
необходимом для овладения латиноязычной терминологией клинической психологии.
Большое внимание уделяется основным моделям клинических терминов и упражнениям,
отрабатывающим конструирование разных моделей. Практический материал
сформирован с ориентацией на освоение терминов и орфографической грамотности.
Каждая тема содержит теоретический материал, наглядные примеры и упражнения. В
приложении приводится русско-латинский словарь, упражнения для самостоятельной
работы, образец итоговой контрольной работы, латинские афоризмы. Пособие рассчитано
на студентов 1 курса, обучающихся по специальности ‘Клиническая психология’. Для
использования на ПК достаточно браузера IE или другого. Минимальные требовании:
Intel Pentium/Celeron, ОС W 2007/8/10, оперативная память 2 Гб. Разделы снабжены
гиперссылками. Доступность и простота интерфейса не требует специальной подготовки.
По вопросам приобретения электронного учебного пособия обращаться: 620028, Россия, г.
Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24386.doc
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Номер ОФЭРНиО:
24387
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Мусина О.Р., Тимеева Л.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Английский язык для
стоматологов’

Электронное учебное пособие ‘Английский язык для стоматологов’ предназначено
для студентов медицинских университетов обучающихся по специальности стоматология.
Упражнения развивают навыки чтения оригинальных текстов. Тексты сопровождаются
ключевыми словами, заданиями и вопросами. Пособие может использоваться на
протяжение всего учебного курса, в классе, и для самостоятельного обучения. Ответы
после каждой главы позволяют проверять работу самостоятельно. Студенты встречают
большое количество лексики во время курса. Им важно научиться распределять слова на
словарные группы, вырабатывая навык перевода слова, исходя из контекста. Упражнения
по построению слов позволяют лучше понимать структуру слова и предложения. Знание
префиксов и суффиксов, используемых в медицинской терминологии, дает возможность
понимать современные медицинские тексты без дополнительных усилий, таких как поиск
слов в словаре. Для использования на ПК достаточно браузера IE или другого.
Минимальные требовании: Intel Pentium/Celeron, ОС W 2007/8/10, оперативная память 2
Гб. Разделы снабжены гиперссылками. Доступность и простота интерфейса не требует
специальной подготовки. По вопросам приобретения дистанционного учебного курса
обращаться: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых
образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24387.doc
Номер ОФЭРНиО:
24388
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Белоконова Н.А., Иванова Н.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Видеоконсультации: решение
задач по курсу ‘Химия’ для студентов медицинских специальностей’

Электронное

учебное пособие ‘Видеоконсультации: решение задач по курсу
‘Химия’ для студентов медицинских специальностей предназначено для обучения
студентов дисциплине ‘Химия’. Целью пособия является закрепление знаний, навыков и
компетенций, полученных студентами на занятиях. Пособие включает изучение
фундаментальных законов природы и развитие понятий и навыков, необходимых в
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практической деятельности. В организме человека содержится большое количество
минеральных и органических веществ, которые находятся в растворенном и коллоидном
виде. Отклонение концентраций ионов электролитов в биологических жидкостях от
нормального значения или нарушение устойчивости коллоидных систем вызывает
различные заболевания. Решение задач развивает логическое мышление и способствует
более глубокому пониманию химических процессов в организме и последующему
изучению биохимии. Пособие позволяет обучающимся дистанционно, в удобное для них
время не только обратиться к материалам при повторении изучаемых тем, самопроверки
при решении задач, подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине, но и
качественно освоить основные законы природы. Для работы с электронным учебным
пособием достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/8/10, оперативная
память: 2 Gb, браузеры Internet, Windows медиаплеер. По вопросам приобретения
обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых
образовательных технологи .
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; программа Mirapolis
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24388.doc
Номер ОФЭРНиО:
24389
Дата регистрации: 18.12.2019
Автор: Богданов С.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Интерактивный электронный курс ‘Диагностика и лечение
наркологических заболеваний: от рутины к эффективным современным технологиям’

Интерактивный

электронный курс представляет собой комплекс из семи
постоянно обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме ‘Диагностика и лечение
наркологических заболеваний: от рутины к эффективным современным технологиям’.
Обучение предваряется входным тестированием. Учебные материалы представлены по
двум основным разделам: ‘Общие вопросы диагностики наркологических заболеваний’ и
‘Общие принципы лечения наркологической патологии’. Первый учебный блок
раскрывает вопросы клиники и диагностики наркологической патологии, а второй
посвящен лечению острой интоксикации ПАВ; лечение пагубного употребления
психоактивных веществ; терапия синдрома зависимости; терапия психотических
расстройств; лечение синдрома отмены; терапия абстинентного состояния с делирием;
лечение амнестического синдрома; эффективность лечения. Материал хорошо
проиллюстратрирован. Включает вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи,
тестовые задания и список рекомендуемой литературы. Для работы с интерактивным
электронным курсом достаточно процессора
Intel Pentium/ Celeron. ОС: W
7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам
приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел
цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
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Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24389.doc
Номер ОФЭРНиО:
24390
Дата регистрации: 18.12.2019
Автор: Богданов С.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Диагностика шизофрении и
ее лечение с позиции доказательной медицины’

Дистанционный учебный курс ‘Диагностика шизофрении и ее лечение с позиции
доказательной медицины’ представляет собой комплекс из четырех учебных блоков по
диагностике и лечению шизофрении. Предназначен для врачей-психиатров. Ограничение
для использования: отсутствия у врача навыков работы в среде Интернет, отсутствие
доступа к Интернету. Рассматриваются вопросы: эпидемиология, этиопатогенез, клиника
и лечение шизофрении. Иллюстрирован, имеется перечень вопросов для самоконтроля,
тестовые зада ни я и клинические задачи. Для работы с дистанционным учебным курсом
достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб,
браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам приобретения обращаться: 620028, г.
Екатеринбург , ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий .
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Vegas
Pro10
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24390.doc

Номер ОФЭРНиО:
24391
Дата регистрации: 18.12.2019
Автор: Богданов С.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс
‘Наркологические проблемы детского и подросткового возраста’

Электронный

учебно-методический комплекс состоит из семи постоянно
обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме ‘Наркологические проблемы
детского и подросткового возраста’. Обучение предваряется входным тестированием. В
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электронной учебно-методической разработке систематизированы учебные материалы по
следующим разделам: дефиниции; классификация средств, вызывающих зависимость;
психические расстройства, вызванные употреблением наркотических веществ;
психические расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей;
психические расстройства, вызванные употребление табака; ранний алкоголизм;
профилактика употребления психоактивных веществ. Учебные блоки снабжены
иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями, схемами, диаграммами,
видеороликами), наглядно отражающим рассматриваемые вопросы и способствующим
усвоению изучаемого раздела. Дистанционный курс включает перечень вопросов для
самоконтроля, тренировочные тестовые задания и список рекомендуемой литературы. Для
работы с дистанционным учебным курсом достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron.
ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам
приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел
цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24391.doc
Номер ОФЭРНиО:
24392
Дата регистрации: 18.12.2019
Автор: Богданов С.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс ‘Современная
наркология: проблемные зоны и пути преодоления кризиса’

Электронный

образовательный ресурс представляет собой комплекс из семи
постоянно обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме ‘Современная
наркология: проблемные зоны и пути преодоления кризиса’. Обучение предваряется
входным тестированием. В электронной учебной программе систематизированы учебные
материалы по следующим разделам: законодательная основа деятельности
наркологической службы; клинические рекомендации одобренные Ассоциацией
наркологов России; клинические рекомендации Московского научно-практического
центра наркологии; показатели эффективности работы в наркологии; новейшие
международные инициативы по наркополитике; наркомания и пандемия ВИЧ; основы
профилактической деятельности. Учебные блоки снабжены иллюстративным материалом
(рисунками, фотографиями, схемами, диаграммами, видеороликами), наглядно
отражающим рассматриваемые вопросы и способствующим усвоению изучаемого
раздела. Дистанционный электронный образовательный ресурс включает перечень
вопросов для самоконтроля, тренировочные тестовые задания и список рекомендуемой
литературы. Для работы с электронным образовательным ресурсом достаточно
процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб, свободное
пространство на жестком диске (HDD) 1 Gb и более для скачивания и загрузки учебных
материалов, видеопамять 128 Mb и более, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По
вопросам приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ,
Отдел цифровых образовательных технологий.
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Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24392.doc
Номер ОФЭРНиО:
24393
Дата регистрации: 18.12.2019
Автор: Богданов С.И.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Этиология, клиника и диагностика
наркомании. Новые виды наркотической зависимости’

Дистанционный курс представляет собой комплекс из семи постоянно
обновляемых и дополняемых учебных блоков по теме: ‘Этиология, клиника и диагностика
наркомании. Новые виды наркотической зависимости’. Обучение предваряется входным
тестированием. В дистанционном курсе систематизированы учебные материалы по
следующим разделам: пагубное употребление наркотических средств; синдром
зависимости, вызванный употреблением наркотических средств; синдром отмены
наркотических средств; психотические расстройства, вызванные употреблением
наркотических средств; абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением
наркотических средств; синтетические каннабиноиды - особенности формирования
синдрома зависимости и подходы к терапии. Каждый учебный блок снабжен
иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями, схемами, диаграммами).
Учебные тексты содержат ссылки на тематические видеоролики. Дистанционный курс
включает перечень вопросов для самоконтроля, тренировочные тестовые задания и список
рекомендуемой литературы. Для работы с электронным образовательным ресурсом
достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10, оперативная память: 2 Гб,
браузер Internet Explorer 8.0 и выше, скорость Интернет-соединения от 2 Мбит/сек и
более. По вопросам приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3,
УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PhotoScape; Snagit 10
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24393.doc
Номер ОФЭРНиО:
24394
Дата регистрации: 18.12.2019
Автор: Литусов Н.В.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Учебное электронное пособие ‘Частная бактериология’
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Учебное

электронное пособие ‘Частная бактериология’ предназначено для
самостоятельной работы студентов медицинских ВУЗов при подготовке к практическим
занятиям, семинарам, экзаменам. Оно состоит из 13 глав и посвящено актуальным
бактериальным инфекциям. Учебное пособие содержит современные данные учебной и
научной отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемым инфекциям.
Каждая глава содержит информацию о свойствах возбудителей болезней, факторах их
патогенности, патогенезе заболеваний, современных методах диагностики, профилактики
и принципах лечения инфекций. В каждой главе представлены вопросы для контроля
усвоения материала, а также тренировочные тестовые задания. Представленный в пособии
материал содержит иллюстрации, позволяющие наглядно представлять изучаемые
вопросы, что способствует качественному освоению изучаемого материала и сохранению
полученных знаний и компетенций. В заключении пособия представлен список
рекомендуемой учебной литературы. Для работы с дистанционным учебным курсом
достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10 и выше, оперативная память:
1 Гб. По вопросам приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3,
УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24394.doc
Номер ОФЭРНиО:
24395
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Белоусова Е.В., Власова Е.В., Заболотских К.И., Смирнова Т.В., Шеметов Г.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Философия’

Электронное

учебное пособие ‘Философия’ создано для освоения студентами
основной образовательной программы высшего профессионального образования
‘Лечебное дело’, ‘Педиатрия’,
‘Медико-профилактическое дело’, ‘Фармация’,
‘Стоматология’, ‘Клиническая психология’. Изучение дисциплины ‘Философия’ включает
теоретические лекции, практические занятия и самостоятельную работу. Пособие
основано на принципах методологической новизны и актуальности, содержит
систематическое изложение философии в объеме, необходимом для понимания
теоретической ситуации в данной области и интерпретации ее междисциплинарных
контекстов, базовую терминологическую лексику, вопросы для самостоятельной работы,
справочные материалы, рекомендации по подготовке исследований, а также
экзаменационные вопросы и ссылки на электронные источники. Для эксплуатации
данного Электронного учебного пособия на ПК достаточно установки обновленного
браузера Google Chrome, Internet Explorer или другого. Минимальные требования к ПК:
Intel Pentium/Celeron, ОС: W 7/8/10, оперативная память 2 Гб. Доступность и простота
интерфейса не требует специальной подготовки. По вопросам приобретения электронного
учебного пособия обращаться: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ,
Отдел цифровых образовательных технологий.
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Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24395.doc
Номер ОФЭРНиО:
24396
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Макаров А.Е., Ан Р.Н., Слободенюк А.В., Косова А.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронный образовательный ресурс ‘Дезинфекция и
стерилизация’

Электронный

образовательный ресурс ‘Дезинфекция и стерилизация’
предназначен для студентов по направлению подготовки: 31.05.01 ‘Лечебное дело’,
31.05.02 ‘Педиатрия’, 31.05.03 ‘Стоматология’, 32.05.01 ‘Медико-профилактическое дело’.
В электронном образовательном ресурсе изложены сведения о современных подходах к
осуществлению дезинфекционной деятельности, теоретические и практические аспекты
проблемы. Дана характеристика различным классам химических и физических
дезинфицирующих веществ и средств на их основе, а также используемым в практике
методам, способам и режимам их применения для дезинфекции и стерилизации с позиций
обеспечения целевой эффективности, токсической безопасности для людей и
безвредности для обрабатываемых объектов. Описаны имеющие место в практике
различные условия и факторы, способствующие и препятствующие качественному
проведению обеззараживания различных объектов. Рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности сотрудников, осуществляющих дезинфекционные мероприятия, основные
средства индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания. Для воспроизведения
пособия (входа) достаточно, ПК: Intel Pentium/Celeron, ОС W2007/8/10, ОП 2 Гб. Для
приобретения обращаться в ФГБОУ ВО УГМУ: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24396.doc
Номер ОФЭРНиО:
24397
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Гайсина Е.Ф., Ларионов Л.П., Изможерова Н.В., Приходкин А.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Этапы развития
фармакологии’

39

Электронное

учебное пособие ‘Этапы развития фармакологии’ разработано для
студентов очных отделений медицинских университетов и фармацевтических вузов. В
электронном учебном пособии собраны и представлены сведения о периодах развития
фармакологии и истории становления отечественной фармакологии. Отмечен вклад
ученых в формировании науки фармакологии. Представлены элементы становления и
развития Московской, Санкт- Петербургской и Уральской фармакологических школ. При
изучении исторического материала у студентов формируются представления об истории
фармакологии, воспитываются навыки исторического мышления, научные представления
о взаимосвязи естественных и специальных медицинских дисциплин. Изучение данного
раздела позволяет повысить общекультурный уровень студента, делает наглядным
достижения и роль отечественных ученых в развитии фармацевтической науки, их место в
мировом научном и техническом прогрессе, будет способствовать воспитанию и
поддержке традиций славной истории нашего уральского края. Использование данного
пособия может способствовать участию в научно-исследовательских и учебноисследовательских работах. Для эксплуатации данного электронного учебного пособия на
ПК достаточно установки обновленного браузера Google Chrome, Internet Explorer или
другого. Минимальные требования к ПК: Intel Pentium/Celeron, ОС: W 7/8/10, оперативная
память 2 Гб. По вопросам приобретения электронного учебного пособия обращаться:
620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PowerPoint
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24397.doc
Номер ОФЭРНиО:
24398
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Гайсина Е.Ф., Изможерова Н.В., Приходкин А.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Комплекс учебно-информационных материалов
‘Нормативная документация. Порядок назначения лекарственных препаратов и
оформления рецептурных бланков’

Комплекс

учебно-информационных материалов ‘Нормативная документация.
Порядок назначения лекарственных препаратов и оформления рецептурных бланков’
разработано для студентов очных отделений: стоматологического, лечебнопрофилактического, педиатрического, медико-профилактического и фармацевтического
факультетов. Изложен порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов,
правила оформления рецептурных бланков,
регламентированные приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации №4н ‘Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения’ от 14.01.2019 г. и прочие. Для эксплуатации данного Электронного учебного
пособия на ПК достаточно установки обновленного браузера Google Chrome, Internet
Explorer или другого. Минимальные требования к ПК: Intel Pentium/Celeron, ОС: W 7/8/10,
оперативная память 2 Гб. По вопросам приобретения электронного учебного пособия
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обращаться: 620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых
образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; PowerPoint
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24398.doc
Номер ОФЭРНиО:
24399
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Мельникова О.А., Барсукова Ю.Н.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронная монография ‘Технологические аспекты
получения гемостатических лекарственных форм’

Электронная монография

‘Технологические аспекты получения гемостатических
лекарственных форм’ создан для успешного овладения студентами основной
образовательной программой высшего профессионального образования 33.05.01
‘Фармация’. Электронная монография описывает основных современные технологии
получения гемостатических лекарственных средств, особенности получения наночастиц.
Монография содержит упражнения для самостоятельной работы. ЭОР ‘Технологические
аспекты получения гемостатических лекарственных форм’ нацелено на оптимизацию
учебного процесса в ВУЗе, создание условий для достижения необходимого уровня
современного образования и разностороннего развития личности обучающихся. Цель
электронной монографии - сформировать профессиональные компетенции в области
промышленной технологии лекарств и обеспечения качества лекарственных средств, при
их производстве и изготовлении, развить и закрепить коммуникативные навыки, внедрить
информационные технологии для обеспечения интерактивности учебного процесса. Для
работы с электронной монографией достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W
7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам
приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел
цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016;
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24399.doc
Номер ОФЭРНиО:
24400
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Мельникова О.А., Самкова И.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Наименование разработки: Электронная монография ‘Технологические аспекты
создания лекарственных средств и медицинских изделий для применения в
комбустиологии’

Электронная монография ‘Технологические аспекты создания лекарственных
средств и медицинских изделий для применения в комбустиологии’ разработана для
реализации концепции создания новых лекарственных препаратов. Она формирует
конкретные представления о том, какими свойствами должна обладать новая
фармацевтическая композиция для применения в комбустиологической практике. В
электронной монографии дано общее представление об ожогах и существующих
средствах их лечения, современных технологиях производства лекарственных препаратов,
и характеристике нанокомпонентов. Показан сравнительный анализ ассортимента
фармацевтического рынка России противоожоговых лекарственных препаратов и
медицинских изделий, а также анализ потребительных предпочтений данной группы.
Представлено обоснованию выбора активных компонентов состава, и разработка
технологии получения фармацевтической субстанции ‘Новокомб’, а также разработка на
основе нее раствора для наружного применения, салфетки и серии мазей, в том числе
содержащие наночастицы железа. Описано аптечное изготовление лекарственных форм,
выделены показатели, характеризующие качество представленных прописей. Для работы
с электронной монографией достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W
7/8/10,оперативная память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам
приобретения обращаться: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел
цифровых образовательных технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; ACD/ChemSketch 2017
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24400.doc
Номер ОФЭРНиО:
24401
Дата регистрации: 18.12.2019
Авторы: Мельникова О.А., Мельников М.Ю., Брынских В.А.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский
университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование разработки: Электронная монография ‘Организация работы по
выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных
средств, медицинских изделий и биологически активных добавок’

Электронная монография ‘Организация работы по выявлению
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств,
медицинских изделий и биологически активных добавок’ содержит актуальную
информацию об организации работы по выявлению фальсифицированных,
недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, медицинских изделий и
биологически активных добавок. В работе раскрыты основные понятия и нормативноправовая база, которая участвует в регулировании функционирования системы. Также
описаны информационные источники, предназначенные для поиска и выявления
перечисленных выше продуктов. Отдельное внимание уделено системе фармаконадзора,
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как современному и динамически развивающемуся направлению в мониторинге
эффективности и безопасности лекарственных средств. Для работы с электронной
монографией достаточно процессора Intel Pentium/ Celeron. ОС: W 7/8/10,оперативная
память: 2 Гб, браузер Internet Explorer 8.0 и выше. По вопросам приобретения обращаться:
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, УГМУ, Отдел цифровых образовательных
технологий.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: Microsoft Office 2003 и 2007 - 2016; ACD/ChemSketch 2017
E-mail: ocotusma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24401.doc
Номер ОФЭРНиО:
24413
Дата регистрации: 20.12.2019
Авторы: Ларькин И.И., Ларькин В.И., Калиничев А.Г., Колмогорова С.С.
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’
Наименование разработки: Мультимедийное учебно-методическое пособие
‘Повреждение позвоночника и спинного мозга у детей’

Учебное пособие соответствует разделу дисциплин: 'Неврология, нейрохирургия,
медицинская генетика', 'Неврология, медицинская генетика'. Предлагаемое руководство
предназначено для самостоятельной работы студентов в неврологической клинике. В нем
представлены вопросы классификации, диагностики и лечения повреждений
позвоночника и спинного мозга у детей. Подробно рассматриваются клинические и
лучевые признаки заболевания. Особое внимание уделяется методам инструментальной
диагностики и трактовке их результатов. Рассматриваются методы консервативного и
оперативного лечения повреждений позвоночника. Представлены специфические для
детского возраста виды повреждения позвоночника и спинного мозга. Учебное пособие
предназначено для обучающихся по программам высшего профессионального
образования - программам специалитета по направлению подготовки/специальности
Лечебное дело, Педиатрия и может быть использовано в процессе практических занятий в
условиях клиники неврологии.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows *
Инструментальные средства: iSpring
E-mail: larkinomsk@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24413.doc
Номер ОФЭРНиО:
24447
Дата регистрации: 17.01.2020
Авторы: Бикбавова Г.Р., Хомутова Е.Ю., Павлов А.В.
Наименование разработки: Учебное пособие: ‘Дифференциальный диагноз при
заболеваниях кишечника’

Функциональное назначение программы, область применения: Существующая на
сегодняшний день литература в полной мере не учитывает современных подходов к
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обследованию и лечению больных с патологией кишечника. Пособие освещает вопросы
этиологии и патогенеза, клиники, терапии больных синдромом раздраженного кишечника.
Диагностика различной патологии толстой кишки, в том числе хронических
воспалительных процессов, имеющих потенциальную возможность малигнизации,
является актуальнейшей задачей как гастроэнтерологии, так и лучевой диагностики.
Данное учебное пособие подробно освещает вопросы дифференциальной диагностики
воспалительных
заболеваний
кишечника,
включает
большой
собственный
иллюстративный
материал.
Представлена
современная
классификация
псевдомембранозного колита, амилоидоза и других заболеваний,
воспалительных
заболеваний кишечника, рекомендации по лечению. Пособие предназначено для
обучающихся по специальности: Лечебное дело. Используемые технические средства:
Компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой Windows
2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной памятью от 512 Мб или мобильное устройство с
предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать файлы
пдф. Специальные условия применения и требования организационного, технического и
технологического характера: Наличие на компьютере программы для просмотра файлов
пдф. Условия передачи документации на разработку или ее продажи: Пособие может быть
передано заинтересованному лицу на основе договора с ФГБОУ ВО 'ОмГМУ' и авторами.
Тип ЭВМ: Intel Pentium 120 и выше
Тип и версия ОС: Windows 2003/2007/2008/2010XP
Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader DC
E-mail: olenka221094@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24447.doc
Номер ОФЭРНиО:
24448
Дата регистрации: 18.01.2020
Авторы: Хомутова Е.Ю., Кротов Ю.А., Савченко Р.К.
Наименование разработки: Учебное пособие: ‘Возможности конусно-лучевой
компьютерной томографии в дифференциальной диагностике одонтогенных синуситов’

Функциональное

назначение программы, область применения, ограничения.
Учебная литература, посвященная вопросам диагностики одонтогенных и риногенных
воспалительных процессов в околоносовых пазухах, в полной мере не учитывает
современных подходов к обследованию таких больных. Настоящее учебное пособие
ставит перед собой задачу помочь ориентироваться в возможностях конусно-лучевой
компьютерной томографии при оценке и дифференциальной диагностике одонтогенных
синуситов; найти ответы на конкретные клинические вопросы, которые возникают в
процессе интерпретации КТ-изображений, применительно к стоматологии и
оториноларингологии, в выявлении патологии челюстно-лицевой области и в частности
околоносовых пазух. Учебное пособие предназначено для обучающихся по основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
по
специальности: Лечебное дело, Стоматология, Педиатрия. Используемые технические
средства. Компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой Windows
2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной памятью от 512 Мб или мобильное устройство с
предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать файлы
PDF.
Тип ЭВМ: Intel Pentium 120 и выше
Тип и версия ОС: Windows 2003/2007/2008/2010/XP
Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader DC
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E-mail: olenka221094@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24448.doc
Номер ОФЭРНиО:
24449
Дата регистрации: 18.01.2020
Авторы: Хомутова Е.Ю., Бикбавова Г.Р.
Наименование разработки: Учебное пособие: ‘Заболевания кишечника. Современные
принципы диагностики и лечения’

Функциональное

назначение программы, область применения, ограничения:
Существующая на сегодняшний день литература в полной мере не учитывает
современных подходов к обследованию и лечению больных с патологией кишечника.
Достоинством пособия является подробное освещение вопросов инструментальных
методов обследования, большой иллюстративный материал. Представлена современная
классификация воспалительных заболеваний кишечника, рекомендации по лечению
язвенного колита и болезни Крона. Освещены вопросы этиопатогенеза, клинических
проявлений, терапии больных синдромом раздраженного кишечника. Представлены
диагностические критерии псевдомембранозного колита, целиакии и ряда других
заболеваний. Материалы пособия рекомендованы для врачей широкого круга
специальностей (гастроэнтерологи, терапевты, врачи-рентгенологи, эндоскописты и др.), а
также будут полезны для студентов медицинских ВУЗов. Используемые технические
средства: Компьютер не ниже Pentium 120 с операционной системой Windows
2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной памятью от 512 Мб или мобильное устройство с
предустановленным программным обеспечением, позволяющим просматривать файлыпдф. Специальные условия применения и требования организационного, технического и
технологического характера: Наличие на компьютере или мобильном устройстве
программы для просмотра файлов-пдф. Условия передачи документации на разработку
или ее продажи: Пособие может быть передано заинтересованному лицу или организации
на основе договора с ФГБОУ ВО 'ОмГМУ' и авторами.
Тип ЭВМ: Intel Pentium 120 и выше
Тип и версия ОС: Windows 2003/2007/2008/2010/XP
Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader DC
E-mail: olenka221094@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24449.doc
Номер ОФЭРНиО:
24461
Дата регистрации: 06.02.2020
Авторы: Петрова А.Д., Лубашева О.Я., Лубашев Я.А., Севрюкова Е.В., Васильев А.Ю.
Наименование разработки: База данных традиционной рентгенографии,
мультиспиральной, конусно-лучевой и магнитно-резонансной компьютерной томографии
пациентов, обследованных по поводу патологических изменений краниовертебральной
области

Программа

относится к медицине, диагностике патологических изменений
краниовертебральной области у взрослых и детей. Проводят конусно-лучевую
компьютерную томографию исследуемой области. Данный способ лучевого исследования
обеспечивает точность диагностики за счет визуализации патологических изменений
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малых размеров, более точное определение протяженности патологических изменений,
оценку их глубины, неинвазивность и
низкую дозовую нагрузку на пациента.
Необходимыми техническими и программными средствами для использования данной
программы являются: персональный компьютер типа IBM PC с установленным
программным обеспечением - ОС Windows 2007/XP и пакетом Microsoft Office. Условия
применения и требования определяются требованиями к применяемому программному и
аппаратному обеспечению, а также выполнением лицензионных соглашений при
использовании необходимого для работы.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7/8/10
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: p-aleksa-93@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24461.doc
Номер ОФЭРНиО:
24503
Дата регистрации: 26.03.2020
Авторы: Поморгайло Е.Г., Маркелова М.В.
Наименование разработки: Микроскопическая диагностика общепатологических
процессов

Учебное

пособие посвящено демонстрации наиболее значимых патологических
процессов организма человека. Представлены фотографии учебных микропрепаратов из
коллекции кафедры патологической анатомии и текущего диагностического материала
Академического центра патологической анатомии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава
России, а также схемы, используемые на практических занятиях по патологической
анатомии. Учебное пособие предназначено для обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки
(специальностям) - Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело,
Стоматология
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Другое
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: marina.markelova@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24503.doc
Номер ОФЭРНиО:
24504
Дата регистрации: 26.03.2020
Авторы: Поморгайло Е.Г., Маркелова М.В.
Наименование разработки: Онкоморфология

Учебное пособие содержит фотографии микропрепаратов, демонстрирующих
наиболее часто встречающиеся опухоли человека различных органов и систем.
Сопровождающий
текст
характеризует
основные диагностические признаки
новообразований. Структура содержания учебного пособия соответствует содержанию
учебной программы, что позволяет ее последовательное применение при проведении
практических занятий по каждой теме, а также использование в качестве составной части
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. Кроме того, учебное
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пособие составлено с целью активизации самостоятельной работы обучающихся на
кафедре патологической анатомии. Учебное пособие предназначено для обучающихся по
основным образовательным программам высшего образования по следующим
направлениям подготовки (специальностям) - Лечебное дело, Педиатрия, Медикопрофилактическое дело, Стоматология.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Другое
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: marina.markelova@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24504.doc
Номер ОФЭРНиО:
24516
Дата регистрации: 30.04.2020
Авторы: Чалдышкина М.В., Горнова Г.В.
Наименование разработки: Философия и история культуры

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой изучения
дисциплины 'Культурология'. В нем представлены учебные материалы по тематическим
разделам указанных курсов таким образом, что данное пособие дополняет уже
существующие учебные издания по изучаемым дисциплинам. Учебное пособие
предназначено для организации самостоятельной работы и работы на семинарских
занятиях обучающихся по специальности 'Медико-профилактическое дело'. Издается по
решению Центрального
Координационного
Методического
Совета Омского
государственного медицинского университета от 24.03.2020 г., протокол № 5.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: MarinaChald@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24516.doc
Номер ОФЭРНиО:
24520
Дата регистрации: 15.05.2020
Авторы: Хомутова Е.Ю., Сулимов А.Ф.
Наименование разработки: Современные технологии лучевой диагностики в
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Функциональное

назначение программы, область применения, ограничения:
Учебная литература, посвященная вопросам диагностики патологии лицевого черепа, в
полной мере не учитывает современных комплексных подходов к обследованию таких
больных. Настоящее учебное пособие ставит перед собой задачу помочь ориентироваться
в принципах интерпретации изображений и других возможностях компьютерной
томографии (КЛКТ, МСКТ) при оценке и дифференциальной диагностике основных
нозологических форм хирургических стоматологических заболеваний, а также найти
ответы на конкретные клинические вопросы, которые возникают в процессе обучения.
Учебное пособие предназначено для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования по специальности: Лечебное дело,
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Стоматология, Педиатрия. Используемые технические средства: Компьютер не ниже
Pentium 120 с операционной системой Windows 2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной
памятью от 512 Мб или мобильное устройство с предустановленным программным
обеспечением, позволяющим просматривать файлы пдф. Специальные условия
применения и требования организационного, технического и технологического характера:
Наличие на компьютере или мобильном устройстве программы для просмотра файлов
пдф.
Тип ЭВМ: Intel Pentium 120 и выше
Тип и версия ОС: Windows 2003/2007/2008/2010/XP
Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader DC
E-mail: olenka221094@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24520.doc
Номер ОФЭРНиО:
24521
Дата регистрации: 15.05.2020
Авторы: Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., Худорожков Ю.Г.
Наименование разработки: Современные технологии лучевой диагностики в ортодонтии
и детской стоматологии

Функциональное

назначение программы, область применения, ограничения:
Учебная литература, посвященная вопросам диагностики ортодонтической патологии и
определения тактики в детской стоматологии, в полной мере не учитывает современных
комплексных подходов к обследованию таких больных. Специальная литература
рассчитана на узкопрофессиональные вопросы врачей-ортодонтов и детских
стоматологов. Настоящее учебное пособие ставит перед собой задачу помочь
ориентироваться в принципах интерпретации изображений и других возможностях
компьютерной томографии применительно к лучевой анатомии и частным разделам
патологии в ортодонтии и детской стоматологии. Учебное пособие предназначено для
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования - программам специалитета по специальности 060105 Стоматология.
Используемые технические средства: Компьютер не ниже Pentium 120 с операционной
системой Windows 2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной памятью от 512 Мб или
мобильное устройство с предустановленным программным обеспечением, позволяющим
просматривать файлы пдф. Специальные условия применения и требования
организационного, технического и технологического характера: Наличие на компьютере
или мобильном устройстве программы для просмотра файлов пдф. Условия передачи
документации на разработку или ее продажи: Пособие может быть передано
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ФГБОУ ВО 'ОмГМУ' и
авторами.
Тип ЭВМ: Intel Pentium 120 и выше
Тип и версия ОС: Windows 2003/2007/2008/2010/XP
Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader DC
E-mail: olenka221094@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24521.doc
Номер ОФЭРНиО:
24522
Дата регистрации: 15.05.2020
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Авторы: Хомутова Е.Ю., Григорович Э.Ш.
Наименование разработки: Современные технологии лучевой диагностики в
терапевтической стоматологии

Функциональное назначение программы, область применения, ограничения:
Учебная литература, посвященная вопросам диагностики патологии лицевого черепа, в
полной мере не учитывает современных комплексных подходов к обследованию таких
больных. Настоящее учебное пособие ставит перед собой задачу помочь ориентироваться
в принципах интерпретации изображений и других возможностях компьютерной
томографии (КЛКТ, МСКТ) при оценке и дифференциальной диагностике основных
нозологических форм терапевтических стоматологических заболеваний, а также найти
ответы на конкретные клинические вопросы, которые возникают в процессе обучения.
Учебное пособие предназначено для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры по специальности: Стоматология.
Используемые технические средства: Компьютер не ниже Pentium 120 с операционной
системой Windows 2003/2007/2008/2010/ХР и оперативной памятью от 512 Мб или
мобильное устройство с предустановленным программным обеспечением, позволяющим
просматривать файлы пдф. Специальные условия применения и требования
организационного, технического и технологического характера: Наличие на компьютере
или мобильном устройстве программы для просмотра файлов пдф. Условия передачи
документации на разработку или ее продажи: Пособие может быть передано
заинтересованному лицу или организации на основе договора с ФГБОУ ВО 'ОмГМУ' и
авторами.
Тип ЭВМ: Intel Pentium 120 и выше
Тип и версия ОС: Windows 2003/2007/2008/2010/XP
Инструментальные средства: Adobe Acrobat Reader DC
E-mail: olenka221094@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24522.doc
Номер ОФЭРНиО:
24523
Дата регистрации: 15.05.2020
Авторы: Лубашева О.Я., Петрова А.Д., Лубашев Я.А., Трутень В.П., Васильев А.Ю.,
Севрюкова Е.В.
Наименование разработки: База данных прицельной периапекальной внутриротовой
рентгенографии, конусно-лучевой и мультисрезовой компьютерной томографии
пациентов, обследованных по поводу патологических изменений челюстно-лицевой
области и смежных анатомических областей

База данных прицельной периапикальной внутриротовой рентгенографии,
конусно-лучевой компьютерной томографии пациентов взрослого возраста может быть
использована студентами высшего профессионального образования, аспирантами,
соискателями, обучающихся по специальности лучевая диагностика, врачами
клиницистами в области стоматологии, отоларингологии, травматологами-ортопедами.
При изучении общих теоретических сведений автор знакомит с порядком выполнения
рентгенограмм и компьютерных томограмм в условиях поликлинического обследования.
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Во второй части даются рекомендации к выбору приоритетного метода лучевого
обследования пациентов с патологическими изменениями челюстно-лицевой области.
Отмечаются основные преимущества конусно-лучевой компьютерной томографии и
недостатки традиционной рентгенографии. При изучении периапикальных изменений
челюстно-лицевой области с помощью прицельной периапикальной внутриротовой
рентгенографии проводится диагностика наличия или отсутствие зуба, наличие
дополнительных изменений в проекции отсутствующего зуба. Определяется количество
корней и каналов в данном зубе. Проводится анализ на наличие и глубину кариеса.
Оцениваются периапикальные изменения, соотношение корней зуба с верхнечелюстной
пазухой и каналом нижнечелюстного нерва. Уточняются изменения пародонта во всей
зоне выполненного исследования, признаки воздействия дополнительных структур на
периодонт. Детально визуализируются изменения височно-нижнечелюстного сустава и
уточняются варианты аномалий развития зубов и челюстей.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: Lubaolgy@medgaz.gazprom.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24523.doc
Номер ОФЭРНиО:
24537
Дата регистрации: 23.06.2020
Авторы: Ларионова М.А., Яшкова Л.А.
Наименование разработки: Психология личности и деятельности врача. Рабочая тетрадь
для практических занятий

Рабочая тетрадь является вариативным дидактическим материалом к учебнометодическому комплексу по 'Психологии личности и деятельности врача' для студентов
медицинского вуза и предназначена для практических работ. Она состоит из материалов
для 16 занятий, примерного списка тем для сообщений и докладов, бланка акмеограммы,
списка литературы. Рабочая тетрадь содержит задания и упражнения, позволяющие
систематизировать знания обучающихся по учебной дисциплине и сформировать
требуемые компетенции. Рабочая тетрадь рекомендуется студентам медицинского вуза
для организации самоподготовки к практическим занятиям и работы на аудиторных
занятиях. Может быть использована преподавателями как дополнительный дидактический
материал по учебной дисциплине 'Психология личности и деятельности врача'. При
выполнении заданий из рабочей тетради реализуется акмеологический подход к
личностно-профессиональному развитию будущего врача
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: larionova_ma@mail.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24537.doc
Номер ОФЭРНиО:
24562
Дата регистрации: 27.08.2020
Авторы: Лежнев Д.А., Иванова И.В., Петровская В.В., Дутова М.О., Перова Н.Г.,
Костенко Д.И., Макарова Д.В., Лохина П.В.
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Наименование разработки: Интерактивный учебно-методический курс ‘Лучевая
диагностика в стоматологии’ для обучающихся по направлению подготовки 31.05.03
‘Стоматология’, уровень образования специалитет, квалификация выпускника врачстоматолог

Интерактивный учебно-методический курс 'Лучевая диагностика в стоматологии',
предназначен для обучающихся по направлению подготовки 31.05.03 'Стоматология' и
ориентирован на повышение качества обучения в рамках единого информационного
образовательного пространства 'Цифровой университет' ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И.
Евдокимова МЗ РФ. Интерактивный курс 'Лучевая диагностика в стоматологии' состоит
из 4 блоков учебных материалов: 1) видеолекции, направленные на теоретическую
подготовку обучающихся; 2) видеоматериалы с ситуационными задачами по темам курса,
для проработки практических навыков; 3) банк тестовых заданий, для проверки усвоения
материала и качества формирования компетенций; 4) дополнительные учебные материалы
с перечнем основной и дополнительной литературы, контрольные задания для проведения
промежуточной аттестации, тематический план занятий, критерии оценки успеваемости.
Содержание курса структурированно по 7 разделам: 1. Методы лучевой диагностики,
контрастные средства и радиационная безопасность. 2. Методы и методики лучевого
обследования в стоматологии. 3. Лучевая семиотика патологии костно-суставной системы.
4. Аномалии и пороки развития зубочелюстной системы. 5. Воспалительные и
дистрофические заболевания зубочелюстной системы. 6. Лучевая диагностика
механических повреждений челюстно-лицевой области. 7. Лучевая диагностика кист и
новообразований челюстно-лицевой области.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: ivanovairina74@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24562.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24562

Номер ОФЭРНиО:
24563
Дата регистрации: 27.08.2020
Авторы: Лежнев Д.А., Иванова И.В., Петровская В.В., Дутова М.О., Перова Н.Г.,
Костенко Д.И., Макарова Д.В., Лохина П.В.
Наименование разработки: Банк заданий в тестовой форме ‘Лучевая диагностика в
стоматологии’ для обучающихся по направлению подготовки 31.05.03 ‘Стоматология’,
уровень образования специалитет, квалификация выпускника врач-стоматолог

Банк

заданий в тестовой форме является неотъемлемой частью учебнометодического курса 'Лучевая диагностика в стоматологии', для обучающихся по
направлению подготовки 31.05.03 'Стоматология' и предназначен для проверки усвоения
материала и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы
обучающихся, совершенствования методики освоения новых знаний, измерения уровня
достижений студентов в процессе изучения разделов дисциплины. Задания в тестовой
форме носят практико-ориентированный комплексный характер и способствуют
приобретению теоретических знаний, практических навыков и профессионально значимой
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информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности. Тестовые
задания составлены в соответствии с темами каждого из 7 разделов курса 'Лучевая
диагностика в стоматологии'. Каждый раздел включает 150 вопросов: 70% вопросов
подразумевают один правильный ответ, 30 % заданий с несколькими верными ответами. В
представленных заданиях рассмотрены как основные вопросы рентгенодиагностики, так и
частные разделы рентгеносемиотики патологических изменений зубочелюстной системы
и челюстно-лицевой области. При формировании банка заданий использовалась рабочая
программа дисциплины 'Лучевая диагностика', основная учебная литература и
лекционный материал. Использование банка тестовых заданий может быть реализовано в
очной, дистанционной и комбинированной форме проведения обучения, в том числе с
применением образовательного портала ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ
РФ.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows
Инструментальные средства: MS Office 2007
E-mail: ivanovairina74@yandex.ru
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24563.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24563

Номер ОФЭРНиО:
24646
Дата регистрации: 05.11.2020
Авторы: Мухамадеева О.Р., Горбатков С.А., Фархиева С.А., Шарафутдинова Н.Х.
Наименование разработки: Алгоритм построения нелинейной динамической прогнозной
регрессионной модели с панельными данными

Предложен оригинальный алгоритм построения нелинейной динамической
прогнозной регрессионной модели с панельными данными. На основании статистических
данных по заболеваемости псориазом за период с 2014г. по 2018г. в 'Республике
Башкортостан' построена нелинейная динамическая степенная панельная модель. Для
построения уравнения регрессии (УР) проведена подробная предобработка данных по
выявлению из статистических данных основных факторных признаков, их агрегированию
и нормированию. В комбинации с предобработкой данных и разработкой итерационного
оригинального нелинейного динамического метода (ИНДМ) удалось построить
адекватную нелинейную модель хорошего качества в сложных условиях сильного
зашумления и неполноты статистических данных. Построенная нелинейная динамическая
степенная модель может служить для прогноза и поддержки принятия решений в области
организации здравоохранения. Предлагаемый алгоритм всесторонне апробирован на
реальных статистических данных. Программно-аппаратные требования: Pentium 150 и
выше, ОС Windows 95 и выше, ОЗУ от 512 Мб.
Тип ЭВМ: Intel
Тип и версия ОС: Windows 7 и выше
Инструментальные средства: Microsoft Excel
E-mail: mukhamadeevaolga79@gmail.com
Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24646.doc
DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24646
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ
1

Ан Р.Н.
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24123

17
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24150 24151 24152

21

Дутова М.О.

24150 24562 24563

22

Егоров М.В.

24195

23

Егорова Е.А.

24152

24

Заболотских К.И.

24395

25

Зайцев Ю.В.

24318
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26

Запорожец В.В.

24098

27

Зигангирова Д.Р.

24166

28

Зорина И.С.

24152

29

Иванова И.В.

24150 24151 24152 24562 24563

30

Иванова Н.В.

24388

31

Игнатьев Ю.Т.

24521

32

Изможерова Н.В.

24397 24398

33

Калиничев А.Г.

24413

34

Касаткина Л.И.

24126

35

Кирьянов К.С.

24385

36

Климова Н.В.

24123

37

Колмогорова С.С.

24413

38

Коркодинова Л.М.

24144 24145 24146 24147 24148

39

Косова А.А.

24396

40

Костенко Д.И.

24150 24152 24562 24563

41

Кротов Ю.А.

24448

42

Ларионов Л.П.

24397

43

Ларионова М.А.

24537

44

Ларькин В.И.

24413

45

Ларькин И.И.

24413

46

Лежнев Д.А.

24150 24151 24152 24562 24563

47

Литусов Н.В.

24394

48

Лохина П.В.

24562 24563

49

Лубашев Я.А.

24461 24523

50

Лубашева О.Я.

24461 24523

51

Макаров А.Е.

24396

52

Макарова Д.В.

24150 24151 24152 24562 24563

54

53

Маркелова М.В.

24503 24504

554

Медына Д.Ю.

24151

55

Мельников М.Ю.

24401

56

Мельникова О.А.

24399 24400 24401

57

Мусина О.Р.

24387

58

Мухамадеева О.Р.

24646

59

Нафикова А.Р.

24166

60

Олехнович О.Г.

24386

61

Ольшванг О.Ю.

24385 24386

62

Павлов А.В.

24447

63

Перова Н.Г.

24150 24562 24563

64

Петрова А.Д.

24461 24523

65

Петровская В.В.

24150 24152 24562 24563

66

Поморгайло Е.Г.

24503 24504

67

Попов Н.В.

24152

68

Приходкин А.С.

24397 24398

69

Савченко Р.К.

24448

70

Самкова И.А.

24400

71

Сангаева Л.М.

24152

72

Севрюкова Е.В.

24461 24523

73

Слободенюк А.В.

24396

74

Смирнова Т.В.

24395

75

Смысленова М.В.

24152

76

Сулимов А.Ф.

24520

77

Тимеева Л.В.

24387

78

Трутень В.П.

24150 24523

79

Фархиева С.А.

24646
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80

Хомутова Е.Ю.

24447 24448 24449 24520 24521 24522

81

Храмых Т.П.

24189

82

Худорожков Ю.Г.

24521

83

Чалдышкина М.В.

24516

84

Шарафутдинова Н.Х.

24646

85

Шеметов Г.А.

24395

86

Яшкова Л.А.

24537

56

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ
1

Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский
государственный университет’

2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Пермская государственная фармацевтическая академия ‘

3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Омский государственный медицинский университет’ Министерства
здравоохранения Российской Федерации

4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Рязанский государственный радиотехнический университет имени
В.Ф.Уткина’

5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Уральский государственный медицинский университет’
Министерства здравоохранения Российской Федерации

6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ‘Омский государственный технический университет’

7

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

