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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая программа государственного экзамена разработана в соответствии
с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636 «Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры», учебным планом, целями и задачами
государственной итоговой аттестации по образовательной программе.
1.2. Государственный экзамен по специальности «Лечебное дело» (Далее –
государственный экзамен) является государственным аттестационным испытанием,
проводимым в рамках Государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших в
полном объёме освоение образовательной программы по специальности 31.05.01 –
Лечебное дело
1.3. Государственный экзамен не может быть заменен оценкой качества освоения
образовательной программы путём осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося.
Раздел 2. Цель и задачи государственного экзамена
2.1. Государственный экзамен проводится с целью
установления уровня
подготовленности выпускника, освоившего образовательную программу к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по
специальности 31.05.01 Лечебное дело и образовательной программы, подготовленной в
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
2.2. Задачи, решаемые в ходе государственного экзамена.
• проверка уровня теоретической подготовки студента;
• проверка уровня освоения студентом практических умений;
• проверка в ходе собеседования умений студента решать профессиональные задачи.
2.3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы
(перечень компетенций), освоение которых должно быть проверено в ходе государственного
экзамена)
Студент, освоивший образовательную программу, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
1) профилактическая деятельность:
• осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения взрослого
населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья
окружающих, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной
активности, распределение пациентов на группы для занятий физической культурой и
спортом с учетом их состояния здоровья, привлечение прикрепленного контингента к
активным занятиям физической культурой и спортом;
• проведение
профилактических
и
противоэпидемиологических
мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний;
• проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний
среди взрослого населения и подростков, созданию в медицинских организациях
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благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского
персонала;
• осуществление диспансерного наблюдения за взрослым населением и подростками с
учетом возраста, пола и исходного состояния здоровья, проведение мероприятий,
направленных на повышение эффективности диспансеризации среди декретированных
контингентов и хронических больных;
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
2) диагностическая деятельность:
• диагностика заболеваний и патологических состояний у взрослого населения и
подростков на основе владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными
методами исследования;
• диагностика неотложных состояний у взрослого населения и подростков;
• диагностика беременности;
• проведение судебно-медицинской экспертизы;
3) лечебная деятельность:
• оказание первой помощи взрослому населению и подросткам при неотложных
состояниях;
• лечение взрослого населения и подростков с использованием терапевтических и
хирургических методов;
• ведение физиологической беременности, прием родов;
• оказание врачебной помощи взрослому населению и подросткам при неотложных
состояниях;
• проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации и
оказание медицинской помощи взрослому населению и подросткам в экстремальных
условиях эпидемий, в очагах массового поражения;
• организация работы с медикаментозными средствами и соблюдение правил их хранения;
4) реабилитационная деятельность:
• проведение реабилитационных мероприятий среди взрослого населения и подростков,
перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное вмешательство;
• использование средств лечебной физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных методов
терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии) и основных курортных факторов у
взрослого населения и подростков, нуждающихся в реабилитации;
5) психолого-педагогическая деятельность:
• формирование у взрослого населения и подростков позитивного поведения,
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья;
• формирование у взрослого населения, подростков и членов их семей мотивации к
внедрению элементов здорового образа жизни, в том числе к устранению вредных
привычек, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья подрастающего поколения;
• обучение младшего и среднего медицинского персонала основным манипуляциям и
процедурам, элементам здорового образа жизни;
6) организационно-управленческая деятельность:
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• организация труда медицинского персонала в медицинских организациях, определение
функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления;
• организация мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактика
профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и обеспечение экологической
безопасности;
• ведение учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях;
• проведение экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности;
• оценка
качества
оказания
лечебно-диагностической
и
реабилитационнопрофилактической помощи взрослому населению и подросткам;
• ведение деловой переписки (служебные записки, докладные, письма);
7) научно-исследовательская деятельность:
• анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
• подготовка рефератов по современным научным проблемам;
• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в
области здравоохранения по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике;
• соблюдение основных требований информационной безопасности к разработке новых
методов и технологий в области здравоохранения;
• участие в проведении статистического анализа и подготовка доклада по выполненному
исследованию;
• участие в оценке эффективности инновационно-технологических рисков при внедрении
новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских организаций.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1) общекультурными (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4)
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-5)
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);
готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условия чрезвычайных ситуаций (ОК-7);
готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
2) общепрофессиональными (ОПК):
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- биологической
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
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способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);
готовностью к использованию основных физико-химических, математических и
иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
(ОПК-7);
готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ
и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач
(ОПК-9);
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-1О);
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи (ОПК-11).
3) профессиональными (ПК):
- медицинская деятельность (основной вид деятельности):
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения
(ПК-4);
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания
(ПК-5);
способностью к определению у пациента основных патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
(ПК-6);
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию
в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти
человека (ПК-7);
способностью к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами(ПК-8);
готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9);

8
готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10);
готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);
готовностью к ведению физиологической беременности; приему родов (ПК12);
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13);
готовностью к определению необходимости применения природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14);
готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного
характера,
навыкам
самоконтроля
основных
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья,
профилактике заболеваний (ПК-15);
готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);
- организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-17),
готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18);
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-19);
- научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации
на основе доказательной медицины (ПК-20);
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21);
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ПК-22).
Раздел 3. Дидактическое содержание государственного экзамена
Дисциплины учебного плана, входящие в состав итогового государственного
экзамена:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Философия
Биоэтика
История
История медицины
Правоведение
Экономика
Иностранный язык
Латинский язык
Физика, математика
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Медицинская информатика
Химия
Биохимия
Биология
Анатомия
Топографическая анатомия и оперативная хирургия
Гистология, эмбриология, цитология
Нормальная физиология
Микробиология, вирусология
Иммунология
Фармакология
Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия
Патофизиология, клиническая патофизиология
Гигиена
Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения
Эпидемиология
Медицинская реабилитация
Клиническая фармакология
Дерматовенерология
Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия
Психиатрия, медицинская психология
Оториноларингология
Офтальмология
Судебная медицина
Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф
Акушерство и гинекология
Педиатрия
Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика
Факультетская терапия, профессиональные болезни
Госпитальная терапия, эндокринология
Инфекционные болезни
Фтизиатрия
Поликлиническая терапия
Общая хирургия, лучевая диагностика
Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия
Факультетская хирургия, урология;
Госпитальная хирургия, детская хирургия
Стоматология
Онкология, лучевая терапия
Травматология, ортопедия
Физическая культура
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Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа (практические
умения и навыки).
Объем знаний выпускника, необходимый для успешного прохождения итогового
государственного экзамена определяется рабочими программами указанных дисциплин.
Раздел 4. Структура государственного экзамена
Государственный экзамен по специальности «Лечебное дело - 31.05.01. представляет
собой трехэтапный государственный экзамен.
Порядок проведения и основные этапы аттестации.
I этап – аттестационное тестирование на компьютерах.
Цель тестирования – проверка уровня теоретической подготовки студентов.
Тестовый
материал
охватывает
содержание
гуманитарных,
математических,
естественнонаучных, медико-биологических и профессиональных дисциплин. Используются
различные типы тестовых заданий для установления и оценки различных сторон логики
клинического мышления: сравнение, сопоставление и противопоставление медицинских
данных, анализ и синтез предлагаемой информации, установление причинно-следственных
взаимосвязей.
Билет тестового контроля включает не менее 100 тестовых заданий. Структура каждого
тестового задания, независимо от его формы, включает основу (основной текст, списки
элементов множеств, пронумерованный список элементов) и варианты ответов (от 4 до 6),
один из которых является правильным.
II этап – практическая подготовка. Цель данного этапа – оценка уровня практической
профессиональной подготовки выпускника.
Осуществляется на соответствующих клинических базах, составляющих основу системы
подготовки по специальности Лечебное дело - 31.05.01.
III этап – итоговое собеседование. Проверка целостности профессиональной подготовки
выпускника, т.е. уровня его компетенции в использовании теоретической базы для принятия
решений в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. Собеседование
проводится на основе решения ситуационных клинических задач обобщенного характера,
т.е. требующих аналитических и синтетических навыков, а также теоретического знания
дисциплин, входящих в ООП по специальности Лечебное дело - 31.05.01. Оценке в данном
случае подлежит степень умения выпускника разрабатывать и принимать оптимальные
решения в таких ситуациях на основе интеграции содержания вышеуказанных дисциплин.
Раздел 5. Организация государственного экзамена
5.1. Порядок проведения государственного экзамена
5.1.1. Программа итогового государственного экзамена и форма его проведения
рассматривается советом лечебного факультета, утверждается ректором Университета и
доводится до студентов не позднее, чем за шесть месяцев до проведения государственного
экзамена.
5.1.2. Студентам создаются необходимые для подготовки условия, проводятся
установочные лекции и консультации, график проведения которых, составляется на основе
графика учебного процесса и согласовывается с деканом факультета, начальником учебнометодического управления и утверждается проректором по учебной работе.
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5.1.3. Кафедрами факультета на основе программы итогового государственного
экзамена разрабатываются экзаменационные билеты, которые печатаются на бланках
установленной формы, подписываются председателем ГЭК или заместителем председателя
ГЭК. Контрольное задание (экзаменационные билеты) итогового государственного экзамена
должно по содержанию соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта подготовки специалиста по специальности «Лечебное дело»
31.05.01.
5.1.4. Для проведения государственного экзамена ежегодно приказом Министерства
здравоохранения РФ назначается председатель государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), заместитель председателя и члены ГЭК назначаются приказом ректора Университета.
График и расписание работы ГЭК разрабатываются на основе календарных сроков
проведения итогового государственного экзамена, предусмотренных в учебном плане
основной образовательной программы.
5.1.5. Определение результата итогового государственного экзамена проводится на
открытом заседании ГЭК при наличии не менее двух третей состава государственной
экзаменационной комиссии.
5.1.6. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (I
этап) и в устной форме (II, III этапы).
Процедура первого этапа заключается в ответах на 100 тестовых заданий в течение 3
часов.
Второй этап включает курацию больного (проводится у постели больного), оценку
результатов лабораторных исследований, ЭКГ, рентгенологического исследования,
решение ситуационной задачи. Продолжительность второго этапа должна давать
возможность выпускнику последовательно выполнить весь необходимый объем навыков и
умений для профессиональной деятельности.
Третий этап экзамена заключается в ответе студента по вопросам билета и ответах на
уточняющие и дополнительные вопросы членов комиссии. Для подготовки к ответу
обучающемуся дается до 0,5 академического часа, продолжительность ответа на экзамене
определяется характером и количеством комплексных вопросов и составляет, как правило,
0,5 академического часа. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают
необходимые записи по вопросам билета на выданных техническим секретарем ГЭК листах
бумаги со штампом выпускающей кафедры.
Всего на проведение государственного экзамена выделяется три дня. Перерыв между
различными этапами государственного экзамена составляет от нуля до трех дней.
На каждом этапе
государственного
экзамена возможно
осуществление
аудио/видео/фотофиксации.
5.1.7. В случае непрохождения одного из трех этапов государственного экзамена,
студент не допускается к следующим этапам, и ему выставляется оценка
«неудовлетворительно».
5.1.8. Все этапы ИГЭ начинаются в указанное в расписании время в присутствии
председателя государственной экзаменационной комиссии и проводиться в аудитории,
обеспеченной техническими средствами для визуализации заданий.
5.1.9.Секретарь государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) обеспечивает
процедуру ведения экзамена следующими документами: приказом о допуске к
государственному экзамену, приказом о составе ГЭК, списками студентов по группам,
протоколами на каждого студента, явочными листами членов ГЭК.
5.1.10. Решения экзаменационной комиссии принимаются на открытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в экзамене, при
обязательном присутствии председателя или его заместителя. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
5.1.11. Результаты ИГЭ определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
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оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Протокол заседаний
подписывается всеми членами ГЭК и хранится в личном деле выпускника.
5.1.12. По результатам ИГЭ выпускник, участвовавший в ИГЭ, имеет право подать в
апелляционную комиссию прошение об апелляции в письменном виде, обоснованное
нарушением, по его мнению, установленного порядка проведения ИГЭ и (или) несогласием
с ее результатами.
5.1.13. Лицам, не проходившим ИГЭ по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти государственную аттестацию без отчисления в сроки, установленные
Университетом (в период очередной работы ГЭК).
5.1.14. Обучающиеся, не прошедшие ИГЭ по неуважительной причине или
получившие неудовлетворительные результаты, отчисляются из Университета и вправе
пройти ИГА не ранее чем через шесть месяцев и не более чем через пять лет после
прохождения аттестации впервые. Повторные итоговые испытания назначаются не более
двух раз.
5.1.15. Студентам и лицам, привлекаемым к ИГЭ, во время ее проведения запрещается
иметь при себе и использовать средства связи.
Студент должен иметь официальный внешний вид, соответствующий дресс-коду
Университета.
Студент обязан являться на экзамен в указанное в расписании время. В случае
опоздания время, отведенное на экзамен, не продлевается.
Студент обязан соблюдать тишину в течение всего экзамена и не совершать никаких
действий, которые могут отвлекать других студентов от подготовки к ответу.
Студенту не разрешается проносить свои сумки, верхнюю одежду и другие вещи в
экзаменационный зал. Эти вещи должны быть оставлены в специально выделенном
помещении (зоне).
5.2. Порядок проведения государственного экзамена для выпускников из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.2.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственный экзамен проводится Университетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников.
5.2.2. При проведении ИГЭ обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
- проведение государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении
ИГЭ;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
- пользование техническими средствами, необходимыми выпускникам при
прохождении ИГЭ с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
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Раздел 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
экзамена
6.1 Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена осуществляется
путем предоставления студентам:
- доступа к ознакомлению с тестами государственного экзамена на сайте rsmu.ru
- доступа к ознакомлению с тестами государственного экзамена и прохождения
пробного тестирования на сайте eois.rsmu.ru
- учебных материалов (в т.ч. учебников, методических пособий) по дисциплинам,
входящим в государственный экзамен, в библиотеке Университета
- доступа к ознакомлению с программой ИГЭ по специальности 31.05.01 Лечебное
дело на сайте rsmu.ru.
6.2 Информационное обеспечение государственного экзамена осуществляется
посредством:
- размещения программы государственного экзамена, тестовых вопросов, расписания
государственных экзаменов на сайте rsmu.ru и информационных стендах деканата
- оповещения о времени и месте проведения, порядке государственного экзамена
посредством информирования студентов, организованного деканатом
6.3 Учебно-методические материалы государственного экзамена должны быть
размещены на сайте rsmu.ru не позднее 6 месяцев до даты государственного экзамена
6.4 Информации о дате и месте проведения государственного экзамена должна быть
размещена на сайте rsmu.ru и информационых стендах деканата должна быть размещена не
позднее 1 месяца до даты проведения государственного экзамена
Раздел 7. Перечень документов и материалов,
пользоваться выпускнику на государственном экзамене:

которыми

разрешается

1. ФГОС ВО по специальности 31.05.01 – Лечебное дело.
2. ООП по специальности 31.05.01 – Лечебное дело.
3. Программа государственного экзамена по специальности 31.05.01 - Лечебное
дело.
Раздел 8. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена
8.1. Обеспеченность материально- техническими фондами:
8.1.1. Университет располагает аудиторным фондом, в том числе специализированным, а
также оборудованием и материалами, необходимыми для проведения государственного
экзамена.
8.1.2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для проведения
государственного экзамена, включает в себя соответствующие клинические базы,
позволяющие произвести проверку практических умений на тематических больных,
тренажерных фантомах, медицинской аппаратуре, инструментах, расшифровку ЭКГ, чтение
рентгенограмм, оценку лабораторных данных, написание рецептов и т.д.
8.1.3. Университет располагает компьютерами с выходом в сеть Интернет из расчета не
менее 7 на 100 студентов очной формы обучения.
8.1.4. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
8.2. Использование материально-технических средств во время проведения ИГЭ:
8.2.1. Аудиторные помещения, предметы мебели, а также техническое оборудование и
оснащение для проведения ИГЭ предоставляется Университетом.
8.2.2. Во время тестового этапа государственного экзамена студентам разрешено
пользоваться персональным компьютерами, предоставляемыми Университетом, и
периферийными устройствами в необходимом для прохождения тестирования объеме.
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8.2.3. Во время этапа практических навыков государственного этапа студентам
разрешено пользоваться материалами и оборудованием, предусмотренными для
использования для демонстрации своих практических навыков (тексты заданий, учебные
истории болезни, оборудование, учебного медицинского инструментария и т.д.), а также
черновую бумагу и письменные принадлежности.
8.2.4. Во время этапа устного собеседования студентам разрешено использовать
черновую бумагу и письменные принадлежности, а также тексты экзаменационных билетов.
8.2.5. Во время прохождения государственных экзаменов студентом категорически
запрещено использование мобильных устройств (в т.ч. ноутбуков, компьютерных
планшетов, мобильных телефонов, смартфонов).
Раздел 9. Порядок и организация работы государственной экзаменационной
комиссии по аттестации выпускников
9.1. Порядок и организация работы ГЭК определяется Положением о проведении
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской и настоящей
Программой.
9.2. Для проведения государственного экзамена и проведения апелляций по его
результатам в Университете создаются государственная экзаменационная комиссия и
апелляционная комиссия (далее вместе комиссии).
Комиссии действуют в течение
календарного года.
9.3 Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) создаётся в Университете по
каждой специальности или направлению подготовки в соответствии с приказом ректора.
Основными функциями ГЭК являются:
- комплексная оценка уровня подготовки студента и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС по соответствующей специальности и требованиям
профессиональным стандартам;
- принятие решения о присвоении квалификации по специальности по
результатам государственного экзамена и выдаче студенту документа об образовании
и о квалификации государственного образца;
- разработка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной
подготовки студентов.
9.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
Министерством здравоохранения Российской Федерации по представлению Университета не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственного экзамена.
9.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа
лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности.
9.6. Состав комиссий утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения
государственного экзамена.
9.7. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета или
лицо, уполномоченное ректором, - на основании приказа.
9.8. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к студентам при проведении
государственного экзамена.
9.9. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4
человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к
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профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) иных организаций и (или)
научными работниками Университета, имеющими педагогический опыт и (или) ученое
звание и (или) ученую степень.
9.10. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий.
9.11. Из числа лиц, включенных в состав комиссий по согласованию с председателями
комиссий, приказом ректора назначаются заместители председателей комиссий.
9.12. На период проведения государственного экзамена для обеспечения работы
государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, научных работников или административных работников
Университета по согласованию с председателем государственной экзаменационной
комиссии приказом ректора назначается секретарь государственной экзаменационной
комиссии.
9.13. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является членом ГЭК.
Он ведет протоколы заседаний, оказывает содействие председателю ГЭК в подготовке
отчета, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
9.14.Основной формой деятельности комиссий является заседание. Заседания комиссий
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия заместителями председателей комиссий.
9.15. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий
обладает правом решающего голоса.
9.16. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе
заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного
экзамена отражаются этапы государственного экзамена и оценка за каждый из них, мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
экзамена уровне подготовленности студентов к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке студентов.
9.17. На основании положительных результатов государственного экзамена
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении студенту
квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче документа об
образовании государственного образца. Решение ГЭК оформляется в протоколе заседания
экзаменационной комиссии.
9.18. Протоколы заседания экзаменационной комиссии подписываются председателем
(заместителем председателя) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний ГЭК хранятся в деканате факультета, затем в конце календарного года
секретарем комиссии сшиваются в книги и передаются в архив Университета.
9.19. Председатель ГЭК готовит отчет о работе государственной экзаменационной
комиссии, который ежегодно докладывается на Ученом совете Университета. Отчеты
председателей ГЭК хранятся в деканате факультета и передаются в конце календарного года
в архив Университета.
9.20. Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного экзамена и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
9.21. Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию через секретаря
ГЭК не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
экзамена.
9.22. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию заявление студента об апелляции,
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя
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государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного экзамена, а также письменные ответы студента (при их
наличии) для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена.
При рассмотрении поступившего заявления могут быть использованы материалы,
полученные при аудио/видео/фотофиксации одного из этапов государственного экзамена.
9.23. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и студент, подавший апелляцию.
9.24. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью студента.
9.25. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного
экзамена апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
• Об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения государственного экзамена не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного экзамена;
• Об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного экзамена
подтвердились и повлияли на результат государственного экзамена.
9.26. В случае удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного экзамена подтвердились
и повлияли на результат государственного экзамена, результат проведения государственного
экзамена подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Студенту предоставляется
возможность сдать государственный экзамен в сроки, установленные Университетом.
9.27. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
9.28. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом заседания
апелляционной комиссии. Протоколы заседаний апелляционной комиссии подписываются
председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии, хранятся
у секретаря апелляционной комиссии, затем в конце года секретарем апелляционной
комиссии сшиваются в книгу и передаются в архив Университета.
9.29. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию.
9.30. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
9.31. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
9.32. Повторное проведение государственного экзамена осуществляется в присутствии
одного из членов апелляционной комиссии.
9.33. Апелляция на повторное проведение государственного экзамена не принимается.
Раздел 10. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся в ходе государственного экзамена
10.1. Перечень компетенций, освоение которых должно быть проверено в ходе
государственного экзамена, представлен в разделе 2 настоящей Программы.
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10.2. Показатели оценивания результатов освоения образовательной программы в
ходе государственного экзамена

№
1

Показатели оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы
Оценка
уровня
теоретической подготовки
студента

Критерии показателя
по каждому заболеванию выпускники должен
знать:
- этиологию и патогенез;
- современную классификацию;
- клиническую картину, особенности течения
возможные осложнения заболеваний у детей
различных возрастных групп с учетом анатомофизиологических особенностей;
- методы диагностики, позволяющие поставить
диагноз
и
провести
дифференциальную
диагностику.
- сроки созревания органов и систем, критерии
степени
их
зрелости
и
особенности
функционирования в процессе жизни ребёнка от
периода
новорожденности,
динамику
физического и психического здоровья;
- синдромологию поражений различных органов
и систем с использованием знаний, полученных
на прикладных дисциплинах.
Выпускник должен знать:
- основы профилактической медицины, оценку
состояния здоровья пациентов различных
возрастных групп, определение групп здоровья,
диспансерных групп наблюдения и риска,
первичную,
вторичную
и
третичную
профилактику;
- принципы организации медицинской помощи
в амбулаторных и стационарных медицинских
учреждениях, особенности работы врача общей
практики в поликлинике и стационаре;
неспецифическую
и
специфическую
профилактику инфекционных заболеваний,
противоэпидемическую работу участкового
врача, врача общей практики;
- актуальные проблемы поликлинической
медицины
и
организационные
формы
медицинского
обслуживании
пациентов
поликлиники;
- организацию амбулаторно-поликлинической
помощи;
- организацию восстановительного лечения
пациентов с хроническими заболеваниями в
условиях поликлиники;
- психосоциальные аспекты в работе врача
общей практики; принципы и организационные
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№

2

Показатели оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы

Оценка уровня освоения
студентом
практических
умений

Критерии показателя
особенности работы с пациентами группы
социального риска и их семьями;
- медико-тактическую классификацию уровней
догоспитальной помощи при угрожающих
состояниях.
умение осуществлять информационный поиск,
отбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников на
основе
знания
перечня
болезней
и
патологических состояний по международной
классификации
способность к осуществлению логических
операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по различным признакам
обладание способностью достаточно глубоко,
полно, четко осмысливать все изучаемые
дисциплины
умение осуществлять организацию наблюдения
за
пациентами,
осуществление
профилактических
мероприятий
среди
различных групп населения
умение осуществлять лечебные мероприятия по
всем видам воздействий: режим, диету,
устранения причинных факторов, все виды
специальных
методов
лечения,
включая
медикаментозное,
хирургическое,
физиотерапевтическое и др. со знанием
сущности принципов их проведения и
показаний к ним, сроки оперативного
вмешательства и степень ургентности патологии
умение обосновать и провести полное
клиническое обследование пациента по всем
органам
и
системам,
поставить
предварительный
диагноз,
провести
дифференциальную диагностику, определить
план дополнительных методов исследования и
оценить его результаты, разработать тактику
ведения пациента, включающую лечение,
прогноз, профилактику
умение владеть вопросами медицинской этики,
морально-этическими
нормами
взаимоотношений медицинских работников
между собой и пациентами
владение практическими умениями по работе с
медицинскими нормативными документами, а
также навыками оформления соответствующих
документов;
правовыми
аспектами
ответственности врача за профессиональные
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№

3

Показатели оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы

Оценка умений решать
профессиональные задачи в
ходе собеседования

Критерии показателя
нарушения
умение проводить анализ деятельности лечебнопрофилактических учреждений по основным
показателям: диспансерного наблюдения и
лечения, экспертизы временной и стойкой
нетрудоспособности;
владеть
методами
медицинской статистики, знать системы
здравоохранения и особенности организации
медицинской помощи населению страны.
владение знаниями предметов специальности в
полном объеме учебной программы, достаточно
глубокое осмысление дисциплины
обладание способностью самостоятельно, в
логической
последовательности
и
исчерпывающе отвечать на все вопросы билета,
подчеркивать самое существенное
обладание
способностью
анализировать,
сравнивать,
классифицировать,
обобщать,
конкретизировать
и
систематизировать
изученный материал, выделять в нем главное
обладание способностью четко формулировать
ответы по вопросам диагностики, лечения и
профилактики
заболеваний,
реабилитации
пациентов
в
лечебно-профилактических
учреждениях
обладание способностью четко формулировать
ответы
по
вопросам
финансирования,
экономики
и
управления
в
системе
здравоохранения, особенностей организации
медицинской помощи отдельным группам
населения,
использования
статистических
методов в оценке здоровья населения
и
деятельности учреждений здравоохранения
глубокое понимание анатомо-физиологических
особенностей всех органов и систем организма в
возрастном аспекте с целью профессиональной
оценки этиологии, патогенеза, клиники, методов
диагностики и лечения основных заболеваний,
их прогноза и профилактики, базирующихся на
основах гуманитарных, естественно научных,
медико-биологических,
медикопрофилактических, общепрофессиональных и
специальных клинических дисциплин
обладание
способностью
формулировать
алгоритм
работы
врача
с
позиции
деонтологических и этических принципов
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10.3. Оценка результатов
государственного экзамена

освоения

образовательной

программы

по

этапам

10.3.1. I этап – аттестационное тестирование на компьютерах
Показатели оценивания результатов освоения образовательной программы в ходе
государственного экзамена.
Оценка аттестационного тестирования проводится по следующей схеме:
70-100 % правильных ответов – «зачтено»
69% и менее правильных ответов – «не зачтено»
Выпускник, давший 69% и менее правильных ответов, не допускается к следующему
этапу ИГЭ и ему выставляется оценка «неудовлетворительно».
10.3.2. II этап – практическая подготовка.
Результаты практических навыков и умений оцениваются как «зачтено» или «не
зачтено».
На данном этапе оценивается уровень готовности к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой,
уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности, уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин, уровень информационной и коммуникативной культуры, а также
обоснованность, четкость, полнота изложения ответов.
«Зачтено» – студент знает основные положения методики выполнения обследования
больного, самостоятельно демонстрирует мануальные и коммуникативные навыки,
анализирует результаты лабораторного и инструментального исследований, проводит
дифференциальную диагностику, выставляет диагноз заболевания и составляет план
лечения. Выполняет манипуляции, связанные с оказанием первой помощи. Допускаются
некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые студент самостоятельно
обнаруживает и быстро исправляет.
«Не зачтено» – студент не знает методики выполнения обследования больного или не
может самостоятельно провести мануальное обследование больного или неверно
выстраивает коммуникацию с пациентом или делает грубые ошибки в интерпретации
результатов лабораторного и инструментального исследований или делает ошибки при
проведении дифференциальной диагностики и формулировке диагноза заболевания и
назначении лечения или не может выполнить манипуляции при оказании неотложной
помощи.
Студент, получивший оценку «не зачтено» на II этапе, не допускается к следующему
этапу ИГЭ и ему выставляется оценка «неудовлетворительно».
10.3.3. III этап – итоговое собеседование
Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной программы
в процессе собеседования.

№

1

Показатели
оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы
Актуальность научных
и практических
знаний, уровень

Критерии оценивания

Баллы

Научные и практические знания полностью
актуальны, студент демонстрирует уровень
владения
литературой,
соответствующий

5
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№

2

3

4

Показатели
оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы
владения литературой
показывает степень
сформированности
компетенций: ОК-1;
ОК-4; ОК-5; ОК-8;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК6; ПК-8; ПК-10;
ПК-15; ПК-16; ПК20; ПК-21; ПК-22

Уровень владения
коммуникативными
навыками,
этическое суждение:
ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-4; ОК-5; ОК-8;
ОПК-2;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ОПК-8;
ОПК-9; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-5;
ПК-15; ПК-16; ПК20;
Обоснованность
выводов по задачам
собеседования
показывает степень
сформированности
компетенций: ОК-5;
ОК-4; ОК-5; ОК-8;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-8;
ОПК-9; ПК-5; ПК-6;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-15; ПК-20; ПК21; ПК-22
Качество
изложения
материала
собеседования

Критерии оценивания

самостоятельному поиску и анализу актуальной
медицинской литературы
Научные и практические знания актуальны
частично,
студент
демонстрирует
уровень
владения литературой, соответствующий знанию
преподаваемой
актуальной
медицинской
литературы
Научные и практические знания мало актуальны,
студент
демонстрирует
уровень
владения
литературой, соответствующий неполным знаниям
преподаваемой
актуальной
медицинской
литературы
Научные и практические знания не актуальны,
студент
демонстрирует
уровень
владения
литературой,
соответствующий
незнанию
актуальной медицинской литературы
Студент свободно общается на медицинские и
парамедицинские темы, способен к диалогу,
обладает собственным устойчивым этическим
суждением
Студент свободно общается на бытовые темы,
способен к диалогу, обладает собственным
устойчивым этическим суждением
Студент общается на бытовые темы, ограниченно
способен к диалогу, обладает принятым
устойчивым этическим суждением
Студент не способен к диалогу, не обладает
устойчивым этическим суждением

Баллы

4

3

2

5

4
3
2

Выводы обоснованы, соответствуют задачам и
целям работы по специальности
Выводы соответствуют задачам и целям работы по
специальности, но не вполне обоснованы
Выводы частично соответствуют задачам и целям
работы по специальности
Не имеет выводов, либо они носят декларативный
характер

5

Высокое
качество
изложения
материала
собеседования, материал логически связан, нет
ошибок и неточностей
Материал логически связан, присутствуют

5

4
3
2

4
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№

5

6

7

Показатели
оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы
показывает степень
сформированности
компетенции: ОК-5;
ОК-4; ОК-5; ОК-8;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-8;
ОПК-9; ПК-5; ПК-6;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-15; ПК-20; ПК21; ПК-22
Качество
и
информативность
ответа показывает
степень
сформированности
компетенции: ОК-5;
ОК-4; ОК-5; ОК-8;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-8;
ОПК-9; ПК-5; ПК-6;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-15; ПК-20; ПК21; ПК-22
Ответы на вопросы
показывают степень
сформированности
компетенций: ОК-5;
ОК-4; ОК-5; ОК-8;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-8;
ОПК-9; ПК-5; ПК-6;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-15; ПК-20; ПК21; ПК-22
Особое
мнение
членов ГЭК

Критерии оценивания

незначительные неточности
Материал слабо логически связан, присутствуют
значительные неточности
Не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях выпускающей кафедры

Баллы

3
2

Студент показывает знание вопросов темы,
уверенно оперирует данными задач, вносит
предложения по теме ответа, во время ответа
использует наглядные пособия (рентгенограммы,
анализы и т.п.)
Студент показывает знание вопросов темы,
оперирует данными задач, вносит предложения по
теме ответа, во время ответа использует наглядные
пособия (рентгенограммы, анализы и т.п.),
допускает отдельные погрешности и неточности в
процессе ответа
При ответе студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы
Допускает грубые ошибки в теме и данных задач;
не ориентируется в наглядных пособиях
Без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы
Допускают отдельные погрешности и неточности
в ответах на вопросы
Не
всегда
дает
исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы
Студент затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки

5

Положительный отзыв членов ГЭК
Положительный
отзыв
членов
ГЭК
с
незначительными замечаниями
В отзывах членов ГЭК имеются замечания по
содержанию ответа студента
В отзыве членов ГЭК имеются практические
замечания, на которые студент не смог грамотно
ответить

5
4

4

3
2
5
4
3
2

3
2
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На данном этапе оценивается уровень готовности к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой,
уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности, уровень информационной и коммуникативной культуры, а также
обоснованность, четкость, полнота изложения ответов.
«ОТЛИЧНО» - студент демонстрирует знания предметов специальности в полном
объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплины; самостоятельно,
в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета,
подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал,
выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; четко формулирует
ответы по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний, реабилитации
больных детей в лечебно-профилактических учреждениях; финансирования, экономики и
управления в системе здравоохранения, особенностей организации медицинской помощи
отдельным группам населения; использования статистических методов в оценке здоровья
населения и деятельности учреждений здравоохранения, демонстрирует глубокое понимание
анатомо-физиологических особенностей всех органов и систем организма в возрастном
аспекте с целью профессиональной оценки этиологии, патогенеза, клиники, методов
диагностики и лечения основных заболеваний, их прогноза и профилактики, базирующихся
на основах гуманитарных, естественно научных, медико-биологических, медикопрофилактических, общепрофессиональных и специальных клинических дисциплин;
формулирует алгоритм работы на глубоких деонтологических и этических позициях врачапедиатра, хорошо знаком с нормативными документами, необходимыми для практической
деятельности врача, и опирается на них при решении ситуационной задачи, четко увязывает
теоретические аспекты предмета с задачами практического характера.
«ХОРОШО» - студент демонстрирует знания специальных дисциплин почти в
полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно
сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах, дает полноценные
ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с
тем серьезных ошибок в ответах; владеет знаниями основных принципов деонтологии.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент демонстрирует основной объем знаний по
специальным дисциплинам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует
неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.
Студент способен частично решать ситуационные задачи, недостаточно ориентируется в
вопросах методологии, слабо знает основные принципы деонтологии.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не освоил обязательного минимума знаний
специальных дисциплин, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных
наводящих вопросах экзаменатора.
Показатели оценивания результатов освоения образовательной программы в сумме
баллов в процессе собеседования
Оценка

Показатели
оценивания
результатов
образовательной программы в сумме баллов

«отлично»

32-35

«хорошо»

26-31

«удовлетворительно»

20-25

«неудовлетворительно»

менее 20

освоения
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10.4. Шкала и критерии оценивания результатов освоения образовательной
программы в ходе государственного экзамена
Этап ГЭ
Аттестационное
тестирование
Проверка
практических
умений
Итоговое
собеседование
Итоговая
оценка

Зачтено

Зачтено

Зачтено

Зачтено

Зачтено

Зачтено
Удовлетво
рительно
Удовлетво
рительно

Отлично Хорошо
Отлично Хорошо

Оценка
Не зачтено

Зачтено

Зачтено

-

Не зачтено

Зачтено

-

-

Неудовлетв
орительно
Неудовлетв
орительно

Неудовлетв Неудовлетво
орительно рительно

10.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы в ходе государственного экзамена.
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I этап аттестационное тестирование на компьютерах
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России)
Вариант №
Укажите правильный ответ:
001.

К атавистическим аномалиям развития человека относятся:

а) “волчья пасть” – расщелина твердого неба, б) ихтиоз, в) трехкамерное сердце, г)
макроцефалия,
д) сохранение двух дуг аорты
1) а, в, д
2) а, б
3) б, в
4) в, г
5) а, д
002.
Оцените кислотно-основное состояние крови больного на основании
следующих показателей: BE ≈ 0; РСО2 = 55 мм рт. ст.; pHплазмы крови = 7,20:
1) метаболический ацидоз
2) алкалоз
3) состояние нормы
4) дыхательный ацидоз
003.
К форме социальной регуляции медицинской деятельности относятся:
а) этика, б) мораль, в) право, г) этикет.
1) а, б, в, г.
2) а, в.
3) а, г.
4) в, г.
5) б, в, г.
004.
Понятие «информированное согласие» включает наличие информации о:
а) цели предполагаемого вмешательства, б) характере предполагаемого вмешательства, в)
возможных негативных последствиях, г) связанном с вмешательством риске
1) а, г
2) а, б
3) а, б, в, г
4) в, г
5) а, в, г
005.
Назовите древнейшие операции в истории человечества:
а) аппендэктомия, б) трепанация черепа, в) пересадка сердца, г) кесарево сечение
1) а, б
2) а, б, в
3) в, г
4) б, г
006.
Кровь является неньютоновской жидкостью, так как:
1) течет по сосудам с большой скоростью
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2) ее течение является ламинарным
3) содержит склонные к агрегации форменные элементы
4) ее течение является турбулентным
5) течет по сосудам медленно
007.

Основная задача, решаемая
профилактических учреждений (ЛПУ):

информационными

системами

лечебно-

1) информационная поддержка научных исследований
2) информационная поддержка аттестационной работы
3) информационная поддержка процессов управления ЛПУ
4) оказание медицинской помощи населению
008.

К атавистическим аномалиям развития человека относятся:

а) “волчья пасть” – расщелина твердого неба, б) ихтиоз, в) трехкамерное сердце, г)
макроцефалия,
д) сохранение двух дуг аорты
1) а, в, д
2) а, б
3) б, в
4) в, г
5) а, д
009.

В основе генетического полиморфизма человечества лежат:

а) мутационная изменчивость, б) модификационная изменчивость, в) комбинативная
изменчивость, г) естественный отбор
1) а, г
2) а, б
3) б, в
4) в, г
009. Строгая вегетарианская диета может привести к:
1) пеллагре
2) болезни бери-бери
3) мегалобластической анемии
4) цинге
5) рахиту
010. Наследственная галактоземия приводит к токсичным симптомам вследствие:
1) повышенной концентрации глюкозы в крови
2) превращения галактозы в токсичный спирт – галактитол (дульцит)
3) неэффективности устранения молока из диеты
4) галактоза сама токсична даже в малых количествах
5) метаболизм глюкозы нарушен из-за избытка галактозы
011. Пупочная артерия у плода:
а) содержит артериальную кровь, б) является ветвью внутренней подвздошной артерии, в) на
всем протяжении облитерируется после рождения, г) проводит кровь из плаценты к плоду, д)
проводит кровь от плода к плаценте
1) а, б
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2) б, д
3) а, в
4) а, г
5) а, д
013. Типичный путь распространения воспалительного процесса с носоглотки на среднее
ухо:
1) через хоаны
2) через сосцевидную пещеру
3) через слуховую трубу
4) через внутренний слуховой проход
014. Миелинизация нервных волокон пирамидного пути заканчивается в возрасте:
1) 3 месяцев
2) 6 месяцев
3) 9 месяцев
4) 12 месяцев
5) 1,5 лет
015. Наиболее ярким проявлением при полной блокаде ретикулярной формации мозга
будет:
1) гиперрефлексия
2) коматозное состояние
3) нарушение координации движения
4) нистагм
5) диплопия
016. Назовите метод окраски туберкулезных палочек:
1) Ожешко
2) Нейссера
3) Бурри-Гинса
4) Циль-Нильсена
5) Леффлера
017. Свойства липофильных лекарственных веществ:
а) хорошо растворяются в гидрофобных растворителях, б) являются ионизированными
молекулами, в) хорошо проникают через фосфолипидный бислой мембраны, г) плохо
проникают через гематоэнцефалический барьер, д) проникают в клетки, преимущественно
путем пассивной диффузии
1) а, б, в
2) а, в, д
3) б, в, г
4) в, г, д
018. В детском возрасте самой частой причиной развития кровотечений является:
1) разрыв стенки сердца
2) разрыв стенки сосуда
3) разъедание стенки сосуда
4) повышение проницаемости стенки сосуда
019. Начальным и ведущим звеном в патогенезе респираторного дистресс-синдрома
новорожденных является:
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1) легочная артериальная гипертензия
2) отек легких
3) нарушение диффузии газов
4) уменьшение количества сурфактанта
5) повышение проницаемости сосудов легких для белка
020. Полипотентные гемопоэтические стволовые клетки присутствуют в:
а) периферической крови, б) костном мозге, в) тимусе, г) пуповинной крови, д) лимфатических
узлах
1) а, б, г
2) а, б, в
3) а, г, д
4) б, г, д
5) б, в, д
021. В почве могут длительно сохранять жизнеспособность возбудители следующих
заболеваний:
а) Bac. Anthracis, б) Cl. Tetani, в) Cl. Perfringens, г) Cl. Botulinum, д) Sp. pallida
1) а, б, в, г
2) а, б, в, д
3) а, б, г, д
4) б, в, г, д
022. Химические методы обеззараживания:
а) кипячение, б) хлорирование, в) УФ-облучение, г) озонирование, д) использование
олигодинамического действия металлов
1) б, г, д
2) а, б, в,
3) а, б, г
4) а, г, д
023. Первый факультет по подготовке врачей-педиатров был организован в:
1) 1920 году
2) 1930 году
3) 1940 году
4) 1948 году
5) 1953 году
024. Организация профилактического наблюдения беременных в женской консультации
включает:
а) осмотр врачами-специалистами, б) своевременное взятие под наблюдение, в) регулярное
лабораторное обследование, г) осмотр в послеродовом периоде, д) освобождение от
командировок
1) а, б, в, д
2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
025. Перечислите методы, относящиеся к лучевой диагностике:
а) ангиография, б) эндоскопия, в) термография, г) электроэнцефалография
1) а, в
2) а, б
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3) а, г
4) б, в
5) б, г
026. Методы кинезитерапии, применяемые у детей от рождения до 3 лет:
а) лечебная гимнастика, б) массаж, в) постуральное лечение, г) иглорефлексотерапия, д)
рефлекторная гимнастика
1) а, б, в, д
2) а, б, г, д
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
027. Лекарственный электрофорез – это:
1) метод введения лекарственных веществ
2) метод сочетанного воздействия постоянного тока и лекарственного вещества
028. Фармакокинетика – это раздел фармакологии, изучающий:
1) совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия
2) процессы всасывания, распределения, связывания с белками, биотрансформации и выведения
лекарственных веществ в организме
3) побочные эффекты лекарственных веществ на организм
029. Контактный дерматит характеризуется:
1) острым воспалением кожи на месте воздействия раздражителя
2) острым распространенным воспалением
030. Акушерский парез типа Дюшенна-Эрба характеризуется:
1) периферическим парезом ног
2) центральным монопарезом руки
3) периферическим парезом проксимального отдела руки
4) периферическим парезом дистального отдела руки
031. Тип наследования при прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна:
1) аутосомно-доминантный
2) аутосомно-рецессивный
3) рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой
4) доминантный, сцепленный с Y-хромосомой
032. Наследственные заболевания могут проявиться:
1) с рождения
2) на первом году жизни
3) в 5-20 лет
4) в 20-45 лет
5) в любом возрасте
033. Признаки, характерные для большого судорожного припадка:
а) внезапное выключение сознания, б) тонические и клонические судороги, в) сохранность
реакции зрачков на свет, г) полная амнезия припадка
1) а, б, г
2) а, б, в
3) а, в, г
4) б, в, г
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034. Развитие фронтита возможно начиная с возраста:
1) до 1 года
2) с 3 до 4 лет
3) с 7-8 лет
4) с 10-12 лет
5) после 14 лет
035. Заболеванием глаз, возникающим у недоношенных детей, длительно пребывающих в
кислородном кювезе, является:
1) дакриоцистит новорожденных
2) ретинопатия недоношенных
3) помутнение роговицы
036. Врач, привлеченный к производству судебно-медицинской экспертизы, имеет право:
а) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, б) ходатайствовать о
предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, в)
допрашивать свидетелей, подозреваемого или обвиняемого, г) ходатайствовать о привлечении к
производству экспертизы других экспертов, д) проводить следственные эксперименты
1) а, б, г
2) а, б, в
3) а, в, г
4) а, г, д
5) б, г, д
037. Определите механизмы токсического действия фосфорорганических соединений:
1) образование метгемоглобина
2) ингибирование ацетилхолинэстеразы
3) ингибирование цепи дыхательных ферментов
4) ингибирование супероксиддисмутазы и каталазы
5) ингибирование SH-групп липоевой кислоты и ацетил-КоА
038. Дополнительные тоны сердца, которые могут выслушиваться у здоровых детей и
подростков:
1) пушечный тон Стражеско
2) 3 тон сердца
3) 4 тон сердца
4) ранний систолический экстратон
039. Для ХОБЛ характерны:
а) частично необратимое прогрессирующее ограничение воздушного потока, б) спонтанная
обратимость бронхиальной обструкции, в) кашель, г) одышка, д) выделение мокроты
1) а, в, г, д
2) а, б, в, г
3) а, б, г, д
4) б, в, г, д
040. При рентгенологическом исследовании лёгких выявлен синдром субтотального
затемнения справа со смещением средостения в здоровую сторону. Какие из
перечисленных патологических процессов могли к этому привести:
а) крупозная пневмония, б) гидроторакс, в) долевой ателектаз, г) экссудативный плеврит д)
аневризма
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аорты
1) а, б
2) а, в
3) б, г
4) в, г
5) в, д
041. Степень тяжести цирроза определяется по следующим признакам:
а) степень энцефалопатии, б) уровень билирубина крови, в) размеры печени, г) уровень
альбумина крови, д) протромбиновое время
1) а, б, г, д
2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
042. Критериями диагноза острого лейкоза являются:
а) наличие анемии, б) бластемия, в) геморрагический синдром, г) в пунктате костного мозга
более 30% бластов, д) гепатоспленомегалия
1) а, б
2) б, г
3) а, в
4) а, д
5) б, д
043. Кариотип пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера:
1) 45 Х0
2) 46 ХХ
3) 46 ХY
4) 47 XXY
044. Для выведения больного из состояния острой надпочечниковой недостаточности
показаны:
а) преднизолон per os; б) раствор Рингера; в) изотонический раствор NaCl внутривенно
капельно;
г) гидрокортизон гемисукцинат внутривенно капельно; д) ДОКС′а внутримышечно
1) а, б, в
2) в, г, д
3) а, в, д
4) б, в, г
045. Симптомы, характерные для холеры:
а) рвота, б) боли в желудке, в) стул обильный светлый без запаха, г) нормальная температура,
д) диарея предшествует рвоте
1) а, в, г, д
2) а, б, в, г
3) а, б, г, д
4) б, в, г, д
046. Клинические признаки сыпного тифа:
а) острое начало, б) розеолезно-петехиальная сыпь с 4 − 5 дня болезни, в) увеличение печени и
селезенки, г) боли в животе, д) симптом Говорова-Годелье, тремор языка
1) а, б, в, д
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2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
047. Основным методом выявления раннего периода первичной туберкулезной инфекции
является:
1) обследование по контакту
2) туберкулинодиагностика
3) выявление по обращаемости
4) бактериологические исследования
048. Группа крови может быть определена:
а) моноклональными антителами анти-А и анти-В, б) поликлональными антителами, в)
стандартными изогемаглютинирующими сыворотками, г) стандартными отмытыми
эритроцитами, д) донорскими нестандартными сыворотками
1) а, в, г
2) б, в
3) б, г
4) б, в, г
049. Во время операций на лице следует проводить радиальные разрезы, учитывая
расположение:
1) жевательных мышц
2) мимических мышц
3) лицевой артерии
4) лицевой вены
5) ветвей лицевого нерва
050. Нарушится ли кровоснабжение головного мозга при перевязке наружной сонной
артерии:
1) нарушится
2) нарушится частично (не существенно)
3) не нарушится
4) нарушится кровоснабжение только лобной доли
5) нарушится кровоснабжение только височной доли
051. Для острого аппендицита характерны следующие симптомы:
а) Ровзинга, б) Воскресенского, в) Мерфи, г) Образцова, д) Бартомье-Михельсона
1) а, б, г, д
2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
052. Основным методом исследования больных неосложненным холециститом является:
1) инфузионная холеграфия
2) эндоскопическая ретроградная холецисто-панкреатография
3) УЗИ желчного пузыря
4) лапароскопия
5) гастродуоденоскопия
053. Исчезновение болей и появление "мелены" при дуоденальной язве характерно для:
1) пилородуоденального стеноза
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2) перфорации язвы
3) малигнизации язвы
4) кровотечения
5) пенетрации в поджелудочную железу
054. При тиреотоксикозе может наблюдаться:
а) увеличение пульсового давления, б) патологическая мышечная слабость, в) светобоязнь
г) патологическая жажда, д) несахарное мочеизнурение
1) а, б, г
2) а, б, д
3) а, б, в
4) б, в, г
5) б, в, д
055. Лечебное мероприятие, которое следует провести на этапе первой врачебной помощи
при открытом пневмотораксе:
1) дренирование плевральной полости по Бюлау
2) трахеостомия
3) торакотомия
4) наложение окклюзионной повязки
5) бронхоскопия
056. Тромбофлебит v. Angularis является характерным осложнением, возникающим при
следующей локализации фурункула:
1) в области верхней губы
2) в области нижней губы
3) в височной области
4) в области подбородка
057. Срок беременности и предполагаемый срок родов можно определить:
а) по первому дню последней нормальной менструации, б) по дате первого шевеления плода, в)
по базальной частоте сердечных сокращений плода, г) по дню предполагаемой овуляции, д) на
основании среднего внутреннего диаметра плодного яйца в I триместре беременности
1) а, б, г, д
2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
058. К факторам, способствующим наступлению многоплодия относят:
а) наследственный фактор, б) возраст более 30-35 лет, в) аборты в анамнезе, г) негормональные
методы контрацепции, д) вспомогательные репродуктивные технологии
1) а, б, д
2) а, б, в
3) а, б, г
4) б, в, г
5) б, в, д
059. Причина острого живота в детской гинекологии:
а) апоплексия яичника, б) перекрут придатков, в) перекрут ножки опухоли яичника, г) болезнь
Гиршпрунга, д) разрыв кисты желтого тела
1) а, б, в, д
2) а, б, в, г
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3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
060. Показаниями к оперативному лечению миомы матки является:
а) субмукозное расположение миоматозного узла, б) субсерозный миоматозный узел на ножке,
в) размер миомы матки соответствующий 13-14 неделям беременности, г) асимптомная миома
матки малых размеров
1) а, б, г
2) а, б, д
3) а, б, в
4) б, в, г
5) б, в, д
061. Средняя длина тела (в см) доношенного новорожденного составляет:
1) 45 – 47
2) 48 – 49
3) 50 – 52
4) 53 – 55
062. Неустойчивый ритм дыхания в первые месяцы жизни у здоровых детей проявляется:
а) неравномерностью пауз между вдохом и выдохом, б) чередованием глубоких вдохов с
поверхностными, в) кратковременными апноэ во сне, г) апноэ более 20 сек. во сне, д)
лабильностью ритма при нагрузке
1) а, б, в, д
2) а, б, г, д
3) а, г, д
4) б, в, д
063. Среднее систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) у детей старше 1 года
рассчитывается по формуле (где n – возраст в годах):
1) 60+2n
2) 90+n
3) 90+2n
4) 100+n
064. Первый перекрест в лейкоцитарной формуле крови у детей отмечается в возрасте:
1) 2–3 дней жизни
2) 4–5 дней жизни
3) 10–11 дней жизни
4) 5–6 месяцев
065. Доношенным считается новорожденный, родившийся на сроке гестации:
1) с 22 по 37 неделю
2) с 28 по 37 неделю
3) с 36 по 40 неделю
4) с 38 по 42 неделю
5) более 42 недель
066. Клинические признаки классической геморрагической болезни новорожденного
обычно появляются на:
1) 1–2-й день жизни
2) 2–5-й день жизни
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3) 7–10-й день жизни
067. Для пери- и интравентрикулярных кровоизлияний II-III степени характерны:
а) судороги, б) гипертонус мышц, в) выбухание большого родничка, г) повышение
двигательной активности, д) оживление физиологических рефлексов
1) а, в
2) а, б
3) а, г
4) б, в
5) б, д
068. Кальцификаты в мозге, хориоретинит, атрофия зрительного нерва чаще выявляются
при врожденных:
1) цитомегаловирусной инфекции
2) сифилисе
3) токсоплазмозе
4) листериозе
069. Железодефицитная анемия по степени насыщения эритроцитов гемоглобином
является:
1) нормохромной
2) гиперхромной
3) гипохромной
070. Ферментативные препараты и анаболические гормоны при лечении гипотрофии:
1) не показаны
2) показаны при I степени гипотрофии
3) показаны при II степени гипотрофии
4) показаны при III степени гипотрофии
071. Из рациона больных гипервитаминозом D необходимо исключить:
а) сахар, б) творог, в) соки, г) цельное молоко
1) а, б
2) а, в
3) б, г
4) б, в
5) а, г
072. Для синдрома Ди Джорджи характерно:
1) снижение IgА
2) снижение IgG
3) снижение IgМ
4) лимфоцитопения
073. Купирование одышечно-цианотического приступа при тетраде Фалло проводят:
а) промедолом, б) кордиамином, в) дигоксином, г) диуретиками, д) препаратами калия
1) а, б
2) а, в
3) а, г
4) а, д
5) б, г
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074. Преобладающая по правожелудочковому типу сердечная недостаточность
клинически характеризуется:
а) тахикардией, б) периферическими отеками, в) увеличением размеров печени, г) влажными
хрипами в легких
1) а, б, в
2) а, б, г
3) а, в, г
4) б, в, г
075. При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре в миелограмме характерно:
1) угнетение мегакариоцитарного ростка
2) нормальное число мегакариоцитов
3) раздражение мегакариоцитарного ростка
076. Наиболее часто в клинической картине при взрослом типе хронического
миелолейкоза встречается:
1) геморрагический синдром
2) увеличение лимфатических узлов
3) увеличение селезенки
4) увеличение печени
5) лихорадка
077. Проба по Зимницкому позволяет оценить:
1) концентрационную функцию почек
2) фильтрационную функцию почек
078. Олигурией называется снижение диуреза от суточных возрастных величин:
1) на 1/3
2) на 2/3
079. Острая пневмония – это воспалительное заболевание легких, продолжающееся:
1) 4 недели
2) 5 недель
3) 6 недель
080. Бронхолегочная дисплазия – это:
1) хроническое заболевание легких, наследуемое по аутосомно-доминантному типу
2) врожденное заболевание легких, с клиническим дебютом в подростковом возрасте
3) приобретенное хроническое обструктивное заболевание легких, развившееся вследствие
респираторного дистресс-синдрома новорожденных и/или ИВЛ, сопровождающееся
гипоксемией и гиперреактивностью бронхов
081. Тип наследования при муковисцидозе:
1) аутосомно-рецессивный
2) аутосомно-доминантный
3) Х-сцепленный рецессивный
082. Какие из перечисленных препаратов следует применять для купирования болевого
синдрома при желчной колике:
а) атропин, б) папаверин, в) анальгин, г) морфин
1) а, б, г
2) а, в, г
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3) б, в, г
4) а, б, в
083. Боли при дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу имеют
характер:
1) опоясывающих
2) кратковременных приступообразных болей в правом подреберье
3) поздних болей в верхней половине живота
4) постоянных распирающих болей в правом подреберье
5) тупых распирающих болей в околопупочной области
084. Патогенетически обоснованными препаратами при лечении панкреатита являются:
а) сульфаниламиды, б) блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, в) антихолинэргические
препараты, г) сандостатин, д) прокинетики
1) а, б, в
2) б, в, г
3) а, б, г
4) а, б, д
5) б, в, д
085. Бактерионосителям токсигенных коринебактерий
назначать:
1) антитоксическую противодифтерийную сыворотку
2) АДС-анатоксин
3) антибиотик широкого спектра действия

дифтерии

целесообразно

086. Сыпь при кори характеризуют:
а) одномоментность высыпания, б) пятнистно-папулезный характер, в) гиперемированный фон
кожи
г) этапность высыпания, д) тенденция к слиянию элементов сыпи
1) а, б, в
2) а, б, д
3) б, г, д
4) б, в, г
5) б, в, д
087. Фульминантная форма менингококковой инфекции чаще возникает у детей:
1) раннего возраста
2) старшего возраста
088. Типичными симптомами инфекционного мононуклеоза являются:
а) лихорадка, б) ангина, в) увеличение шейных лимфоузлов, г) обильные выделения из носа,
д) увеличение печени и селезенки
1) а, б, в, д
2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
5) а, б, г, д
089. Для краснухи характерны:
а) пятнисто-папулезная сыпь, б) повышение температуры тела, в) увеличение лимфоузлов, г)
ангина,
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д) везикулезная сыпь
1) а, б, в
2) а, б, г
3)б, г, д
4) б, в, д
090. Особенностью холеры является:
1) начало заболевания с жидкого стула, затем появляется рвота
2) начало заболевания с рвоты, затем появляется жидкий стул
3) острое начало с многократной рвоты, гипертермического синдрома, сильных болей в животе,
одновременно или несколько часов спустя появляется жидкий стул
091. Профилактическая направленность на первом патронаже к новорожденному
ребенку заключается в:
а) оценке биологического, генеалогического и социального анамнеза, б) оценке физического и
нервно-психического развития и групп «риска», в) оценке соматического состояния ребенка и
определении группы здоровья, г) составление плана наблюдения и рекомендаций, д) в
назначении витамина D3,
1) а, б, в, г
2) а, в, г, д
3) а, б, г, д
4) б, в, г, д
092. Назовите сроки проведения профилактических
туберкулинодиагностики (постановки реакции Манту):
1) через 24 часа
2) через 72 часа
3) через 1,5 месяца

прививок

после

проведения

093. Для ранней диагностики патологии органов мочевой системы, не проявляющейся
мочевым синдромом, в условиях поликлиники используются методы селективного
скрининга:
а) оценка наследственной отягощенности по нефропатиям, б) измерение АД, в) ультразвуковая
диагностика, г) выявление множественных малых аномалий развития (внешних стигм
соединительнотканного дизэмбриогенеза), д) иммунологическое обследование
1) а, б, в, д
2) а, б, в, г
3) а, в, г, д
4) б, в, г, д
5) а, б, г, д
094. Определить слишком глубокое расположение интубационной трубки можно по:
1) усилению проведения звука в левом легком
2) ослаблению проведения звука в правом легком
3) выявлению жесткого дыхания над правым легким
4) отсутствию дыхательных шумов над левым легким при выслушивании
095. Определите показания к госпитализации в отделение реанимации и интенсивной
терапии при бронхиальной астме:
а) острый приступ, вне зависимости от степени тяжести, б) некупирующийся в течение 6 часов
тяжелый приступ, в) резистентность к β2-адреномиметикам, г) тяжелое течение бронхиальной
астмы без приступа бронхоспазма, д) непереносимость эуфиллина
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1) а, б
2) б, в
3) в, г
4) б, д
5) а, д
096. Симптомами неосложненной паховой грыжи являются:
а) безболезненное невправимое в брюшную полость опухолевидное образование, б)
расширение пахового кольца, в) положительный “кашлевой толчок”, г) при диафаноскопии –
однородное кистозное образование
1) а, б
2) а, в
3) а, г
4) б, в
5) в, г
097. Клиническими признаками перелома кости являются:
а) нарушение функции, б) патологическая подвижность, в) флюктуация, г) локальная боль,
д) крепитация
1) а, б, г, д
2) а, б, в, г
3) а, б, в, д
4) б, в, г, д
098. Для острого гематогенного остеомиелита у детей характерны ранние симптомы:
а) острое начало, б) стойкая гипертермия, в) мигрирующие боли в суставах, г) резкая локальная
боль, д) вынужденное положение конечности
1) а, б, в
2) а, б, г, д
3) а, г, д
4) а, б, в, д
5) б, в, д
099. Двумя ведущими симптомами кишечной непроходимости являются:
а) асимметрия живота, б) вздутие живота, в) отсутствие стула и газов, г) выделение крови из
прямой кишки, д) рвота с патологическими примесями
1) а, б
2) а, г
3) в, д
4) б, в
5) г, д
100. Хирургическому удалению подлежат:
а) нефробластома, б) лимфогранулематоз, в) лимфосаркома, г) гепатобластома
1) в, г
2) а, г
3) а, б
4) б, в
5) б, д
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II этап – Проверка практических умений
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России)
Билет государственного экзамена
«Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности «Лечебное дело» №
Задание:
1. Провести собеседование с пациентом.
2. Провести анализ приложенных материалов и поставить предположительный диагноз.
3. Описать дифференциальный диагноз с иными заболеваниями.
4. Составить возможный курс медикаментозной и хирургической терапии данного
заболевания.
5. Составить
список
возможных
дополнительных
исследований
и
их
предположительные результаты.
6. Сформулировать прогноз течения заболевания у пациента.
Приложения к билету:
1. Анонимная выписка из истории болезни.
2. Результаты уже проведенных пациенту исследований без их расшифровки.
Председатель ГЭК

___________________
подпись

/ ________________ /
ФИО
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III этап – собеседование
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России)
Билет №
ЗАДАЧА 1
Больной П., 57 лет, обратился с жалобами на общую слабость, бессоницу, снижение
памяти, тяжесть в правом подреберье, изжогу, отрыжку кислым или воздухом, потерю
аппетита, похудание (за последний год похудел на 17 кг).
15 лет назад перенёс острый
вирусный гепатит В. Капитан 1 ранга в отставке, раньше служил на северном флоте.
Наследственность: у матери был рак желудка. Не курит, алкоголь употребляет 1 раз в неделю,
но не более 200 мл водки.
При осмотре обращает на себя внимание гипотрофия мышц плечевого пояса,
непропорционально большой живот. Кожные покровы чистые, бледные, сухие, видимые
слизистые и склеры субиктеричны. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца
приглушены, ритм правильный, ЧСС 90 в минуту. АД 120/80 мм рт.ст. Язык малинового цвета с
атрофичным сосочковым слоем, чистый. Живот при пальпации мягкий, незначительное
притупление перкуторного звука в отлогих местах живота. В правом подреберье пальпируется
увеличенная, выступающая на 7-8 см из-под рёберной дуги, печень. Край её закруглён,
плотный, поверхность неровная. Пальпация живота безболезненная. Мочеиспускание
свободное, безболезненное. Стул один раз в сутки оформленный, коричневого цвета.
Клинический анализ крови: гемоглобин 114 г/л; эритроциты 3,9х1012/л; цветовой
показатель 0,85; ретикулоциты 9‰; тромбоциты 122х109/л; лейкоциты 9,4х109/л; СОЭ 77
мм/час.
Биохимический анализ крови: билирубин общий 31,7 мкмоль/л; прямой 22,2 мкмоль/л;
АЛТ 44 ед/л; АСТ 36 ед/л; калий 3,7 ммоль/л; кальций 2,0 ммоль/л; общий белок 49 г/л;
альбумины 27 г/л; ЩФ 347 ед./л; ГГТП 57 ед./л; ПТИ 77%; фибриноген 4,7 г/л; α-фетопротеин
34 ед. (N 0-10 ед).
Анализы мочи и кала без особенностей.
УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия, неоднородность печёночной
паренхимы, портальная вена– 13 мм, селезёночная вена – 7 мм. ЖКБ, утолщение стенки
желчного пузыря. Небольшое количество свободной жидкости.
ЭГДС: в нижней трети пищевода контурируются вены, не выступающие в просвет
пищевода.
ИФА: HBsАg положительный, HbeАg положительный, АТ к HBs отрицательные, АТ к
Hbe отрицательные.
ПЦР: HCV RNA положительная (3х104 копий/мл).
1. Выделите основные синдромы
2. Проведите дифференциальный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования
4. Определите тактику ведения больного

ЗАДАЧА 2
Больной П., 50 лет, поступил с жалобами на дискомфорт и боли ноющего характера в
эпигастральной области без четкой связи с приемом пищи, отрыжку воздухом, изжогу,
снижение аппетита, похудание. Из анамнеза известно, что в течение многих лет страдал
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хроническим гастритом. 3 года назад в связи с появлением "голодных" болей в подложечной
области был госпитализирован. Выявлен антральный эрозивный гастрит. Методом ИФА
выявлены антитела к хеликобактериям. PH-метрия - нормальное кислотообразование (после
пробного завтрака PH снизилась до 1,8). Была проведена антихеликобактерная терапия на фоне
диеты и лечения антисекреторными препаратами. Болевой синдром быстро купировался, эрозии
зарубцевались. В течение последующего времени самочувствие было удовлетворительным,
боли не возникали.
При поступлении состояние удовлетворительное. Индекс массы тела 18 кг/м². Кожные
покровы обычной окраски, видимые слизистые бледные. Пальпируется лимфатический узел в
надключичной области слева. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца
несколько приглушены, ритм правильный. АД 120/80 мм рт. ст. Живот обычной формы,
активно участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, чувствительный в подложечной
области. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул
ежедневный, оформленный, коричневого цвета.
Клинический анализ крови: гемоглобин 110 г/л; эритроциты 3.8х10¹²/л; цветовой
показатель 0,85; лейкоциты 7.8х109/л; эозинофилы 2%; палочкоядерные 3%; сегментоядерные
65%; лимфоциты 24%; моноциты 6%; СОЭ 25 мм/час.
Реакция кала на скрытую кровь положительная.
PH-метрия: после пробного завтрака PH 4,0.
ЭГДС: пищевод свободно проходим. Розетка кардии смыкается не полностью. На малой
кривизне выявлена язва диаметром 2 см, с выраженным воспалительным валом. Взята биопсия
из края язвы.
1. Выделите основные синдромы
2. Проведите дифференциальный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования
4. Определите тактику ведения больного
ЗАДАЧА 3
Больной М., 62 лет, обратился в поликлинику с жалобами на острые боли в I
плюснефаланговом суставе слева. Полгода назад был аналогичный приступ болей, возникший
на следующий день после участия в банкете и сопровождавшийся отеком и синюшной
гиперемией кожи в области плюснефалангового сустава I пальца правой стопы. Лечился мазями
с НПВП. Около 5 лет назад была почечная колика, далее не обследовался. Употребляет
алкоголь – до 500 мл крепких спиртных напитков 1-2 раза в неделю
При осмотре: отек левой стопы, синюшно-багрового цвета, резкая болезненность при
пальпации. Повышенного питания (рост 180 см, масса тела 121 кг), отношение окружность
талии/окружность бедра 1,1. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧДД 16 в минуту.
ЧСС 85 в минуту, АД 160/105 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены, акцент II тона над аортой,
шумов не выслушивается, единичные экстрасистолы. Живот мягкий, безболезненный при
пальпации. Печень +3 см из-под края реберной дуги, край закруглен, безболезненный, плотный.
Селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с
обеих сторон. Дизурии нет.
Клинический анализ крови: без патологии.
Общий анализ мочи: относительная плотность 1010, рН мочи 5,0, белок 0,3 г/л,
эритроциты 0-1 в поле зрения, лейкоциты 1-2 в поле зрения.
ЭКГ: Синусовый ритм, суправентракулярные экстрасистолы, признаки гипертрофии
левого желудочка.
УЗИ органов брюшной полости и почек: В паренхиме почек обнаружены мелкие
эхопозитивные депозиты без эхотеней, другой патологии не выявлено.
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1.
2.
3.
4.

Выделите основные синдромы
Проведите дифференциальный диагноз.
Назначьте дополнительные исследования
Определите тактику ведения больного
ЗАДАЧА 4

Больная О., 52 лет, поступила с жалобами на слабость, головные боли, сонливость,
отеки нижних конечностей и лица, одышку при минимальной физической нагрузке,
уменьшение количества отделяемой мочи, анорексию, тошноту, снижение аппетита, кожный
зуд, боли в суставах кистей рук, стоп, коленных суставах и шейном отделе позвоночника,
сопровождающиеся утренней скованностью длительность около 2 часов. Около 7 лет назад
обратилась к врачу в связи с болями и припуханием во II-IV пястно-фаланговых и
проксимальных межфаланговых суставах обеих кистей, левом лучезапястном суставе,
появлением скованности по утрам в данных суставах. С этого времени нерегулярно лечилась
вольтареном. В дальнейшем была терапия метотрексатом, внутрисуставно вводились
глюкокортикоиды. Самочувствие на этом фоне улучшилось, боли и скованность в суставах
уменьшились. Амбулаторно постоянно принимала нимесулид в дозе от 100 до 200 мг в сутки.
Около 1,5 лет назад отметила появление отеков лодыжек в утренние часы, никтурию, затем
отеки наросли, стали постоянными на фоне уменьшения количества отделяемой мочи, около 3
месяцев назад появились выраженная слабость, утомляемость, анорексия, кожный зуд, одышка
при небольших физических нагрузках, последнюю неделю – частый жидкий стул обычного
цвета без патологических примесей, дважды были носовые кровотечения.
Объективно: сонлива, несколько заторможена. Рост больной 150 см, масса тела 58 кг.
Кожные покровы сухие, желтушно-сероватого цвета, на коже следы расчесов, синячки. Отеки
до нижней трети бедер. Язык сухой, обложен коричневым налетом. Ульнарная девиация,
атрофия мышц тыла обеих кистей, деформация и ограничение движений в коленных суставах.
В легких дыхание ослаблено в нижних отделах справа. Тоны сердца глухие, ритм правильный,
систолический шум во всех точках аускультации, ЧСС 80 в минуту, АД 140/100 мм рт. ст. При
перкуссии живота притупление перкуторного звука во фланках, исчезающее при повороте
больной на бок. Печень перкуторно + 2 см из-под края реберной дуги, селезенка не
пальпируется.
Клинический анализ крови: гемоглобин 80 г/л; эритроциты 3,0х1012/л; лейкоциты
15х109/л; тромбоциты 480х106/л; палочкоядерные 7%; сегментоядерные 70%; лимфоциты 15%;
моноциты 8%; СОЭ 32 мм/час.
Общий анализ мочи: относительная плотность 1010, pH мочи 6,0, эритроциты 2-4 в поле
зрения, лейкоциты 10-12 в поле зрения, протеинурия (в суточной моче 6 г белка), бактерий нет.
Биохимический анализ крови: глюкоза 4,8 ммоль/л; креатинин 850 мкмоль/л; мочевина
32 ммоль/л; общий белок 54 г/л; альбумин 40%; γ-глобулины 40%; калий 6,0 ммоль/л; натрий
128 ммоль/л; хлориды 90 ммоль/л; бикарбонаты 21 ммоль/л; холестерин 8,2 ммоль/л;
триглицериды 4,5 ммоль/л; кальций 2,0 ммоль/л; фибриноген 8 г/л; С-реактивный белок 20 ед/л;
ревматоидный фактор 1:160.
Рентгенограмма легких: Определяется жидкость до уровня 5 ребра в правом
плевральном синусе, расширение корней легких.
УЗИ органов брюшной полости и почек: Выявлена свободная жидкость в брюшной
полости, почки обычных размеров, эхогенность паренхимы повышенная.
1. Выделите основные синдромы
2. Проведите дифференциальный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования
4. Определите тактику ведения больного
Председатель ГЭК
___________________
/ ________________ /
подпись
ФИО
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Приложения:
1.
Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по
проведению I этапа государственного экзамена
2.
Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по
проведению II этапа государственного экзамена
3.
Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по
проведению III этапа государственного экзамена - по итоговому
собеседованию, о присвоении квалификации по специальности 31.05.01
Лечебное дело и о выдаче документа об образовании и о квалификации
государственного образца.
Декан факультета

«____» _________20 __ г.

(подпись)

(инициалы
фамилия)

и
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № ____
заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) № __ от «___ » _______ 20__ г.
о проведении I этапа государственного экзамена по специальности 31.05.01

«Лечебное дело» - аттестационного тестирования на компьютерах
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ГЭК: __________________
Зам. председателя ГЭК: ___________________
Члены ГЭК:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результаты проверки уровня теоретической
________________________формы обучения в
компьютерах:

№ п/п

№ группа

ФИО студента

подготовки студентов лечебного факультета
форме аттестационного тестирования на

Результаты
тестирования
в баллах

Оценка:
зачтено, не
зачтено, неявка

1.
2.
3.
Мнение членов ГЭК об уровне подготовленности студентов к решению профессиональных
задач, а также о выявленных недостатках в теоретической подготовке:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Особое мнение членов ГЭК
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Председатель ГЭК _________________________________________
Секретарь ГЭК ___________________________________________
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № ____
заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) № __ от «___ » _______ 20__ г.
о проведении II этапа государственного экзамена по специальности 31.05.01

«Лечебное дело» - по практической подготовке
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ГЭК: __________________
Зам. председателя ГЭК: ___________________
Члены ГЭК:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результаты
проверки
уровня
практической
факультета_____________________ формы обучения:

№ п/п

Группа

ФИО

подготовки

№ билета

1.
2.
3.

студентов

лечебного

Оценка:
зачтено, не
зачтено, неявка

Мнение членов ГЭК об уровне практической подготовки студентов к решению профессиональных
задач, а также о выявленных недостатках в освоении практических умений:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Особое мнение членов ГЭК
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Председатель ГЭК _________________________________________
Секретарь ГЭК ___________________________________________
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОТОКОЛ №___
заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) № ___
от «__» _______ 20__ г
о проведении III этапа государственного экзамена по специальности 31.05.01
«Лечебное дело» - по итоговому собеседованию,
о присвоении квалификации по специальности 31.05.01 Лечебное дело и выдаче
документа об образовании и о квалификации государственного образца.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК: __________________
Зам. председателя ГЭК: ___________________
Члены ГЭК:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
Студент
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Факультет ____________________, группа __________, форма обучения __________________

(очная, очно-заочная)

Результаты государственной итоговой аттестации:
1)

Проверка уровня теоретической подготовки

_______________________________

2)

Проверка уровня освоения практической умений________________________________

3)

Проверка умений решать профессиональные задачи: билет № ______
_________________________________

(оценка)(зачтено/ не зачтено)

(оценка) (зачтено/ не зачтено)

(оценка)

Мнение членов ГЭК об уровне подготовленности студента к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Особое мнение членов ГЭК
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

48
__________________________________________________________________________
______
РЕШЕНИЕ ГЭК:
1.
Признать, что студент
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

государственную итоговую аттестацию успешно прошёл /не прошел.
(оставить нужное)

2. Присвоить/ не присваивать __________________________________________________
(оставить нужное)

(фамилия, имя, отчество)

квалификацию ___________________________________ по (специальности)
________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности)

3. Выдать документ об образовании и о квалификации государственного образца.
Председатель ГЭК

_______________________________________

Секретарь ГЭК

_________________________________________

