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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.34 «Диетология».
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.34 «Диетология»;
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.34 «Диетология», характеризующих готовность выпускников к
выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации – Врач-диетолог).
3. принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры, диплома об окончании
ординатуры и присвоении квалификации.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы ординатуры
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы - Блок 3.
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ ординатуры.
Государственная итоговая аттестация программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.34 «Диетология» завершается
присвоением квалификации " Врач-диетолог ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее –
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
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лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
Профилактическая деятельность:
готовность 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);
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хронически больными (ПК-2);
готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков (ПК-4);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
готовность к применению методов лечебного питания у пациентов,
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нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-10);
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.34 «Диетология» проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.34 «Диетология» составляет 108 часов (3 зачётные единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.

6

2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по специальности 31.08.34 «Диетология». Каждый обучающийся отвечает
на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут.
Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций в процессе сдачи этапов государственного
экзамена
Этапы
Компетенции, которые оцениваются в
государственного
ходе этапа
экзамена
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
1 этап - тестирование ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
2 этап - практический ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
3 этап - устное
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
собеседование
ПК-10, ПК-11, ПК-12
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
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рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
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практических умений.
«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская
грубые ошибки.
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена
не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется
оценкой «неудовлетворительно».

6.3. Критерии оценки итогового собеседования
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
«отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации,
правильно выбирает тактику действий.
«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.
«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач,
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.
«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не
владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий,
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.
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7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации
7.1. Примерные тестовые задания
1

Клеточный атипизм – это
появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в
нехарактерных для них местах
быстрое размножение клеток
появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных
клеток конкретных тканей
врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани

*

2

Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

3

Мутации какого гена этиологичны для синдрома Ли-Фраумени:
BRCA 1
BRCA 2
p 53
CHEK 2

*
4

Определение показателя общей заболеваемости населения
(распространенности)
совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, как
впервые выявленных в данном году, так и в предыдущие годы, но по
поводу которых были обращения в данном году
совокупность заболеваний в предшествующие годы
совокупность заболеваний в течение всей жизни
совокупность заболеваний в определенный промежуток времени

*

5

6

*

*
*

7

*

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
служащих
мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма
10

8

*

9

*

Выберите наиболее точное определение понятия «ответственность»
Определенный уровень негативных последствий для человека в
случае нарушения им установленных требований
Сознательная интеллектуальная и физическая готовность человека к
реализации или воздержанию от действий, которые могут
потребоваться вследствие выполнения или, наоборот, невыполнения
им некоторых других действий
Осознанное принятие решений человеком
К сфере каких взаимоотношений не относятся нормы и принципы
медицинской этики и деонтологии:
взаимоотношения медицинских работников и общества
взаимоотношения в медицинском коллективе
взаимоотношения медицинских работников и родственников пациента
взаимоотношения медицинских работников и пациента
взаимоотношения в семьях медицинских работников

*

В обязанности врача-диетолога входит все, кроме
Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ
Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного
питания
Консультации больных по вопросам лечебного и рационального
питания
Проверять качество продуктов
Присутствовать при закладке продуктов

*

10

11

12

*

13
*

14

Чрезвычайные ситуации - это:
внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды
неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения

*

При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует
учитывать
блюдо показано на данную диету
блюдо целесообразно использовать на данную диету
блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в
данном случае
блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно
Блюдо не следует использовать
Получают продукты на пищеблок со склада по документу
меню-раскладке
меню-требованию
требованию на получение продуктов
Семидневному меню
При предоставлении всех документов
По требованию продукты со склада на пищеблок получает
шеф-повар
диетическая сестра
шеф-повар и диетическая сестра

11

диетолог
расчетчик
15

*
16
*

17

*
18

*

19

*
20

*

Буфетные продукты для отделений получает со склада
шеф-повар
диетическая сестра
шеф-повар и диетическая сестра
диетолог
буфетчица
Готовые блюда выдаются в отделения
по меню-раскладке
по меню-требованию
по ведомости на отпуск продуктов в отделение
По семидневному меню
По данным о движении больных
Утверждает меню-раскладку в лечебно-профилактических
учреждениях
диетолог
заведующий производством
заведующий пищеблоком
главный врач
главный бухгалтер
Ведомость на отпуск отделениям рационов питания для больных
заполняется
Зав.производством
бухгалтером
Медсестрой диетической
Врачом-диетологом
Дежурным врачом
Результаты проверки готовой пищи перед ее выдачей записываются
дежурным врачом в
Сводные сведения по наличию больных, состоящих на питании в ЛПУ
Меню-раскладка
Требование на выдачу продуктов питания со склада
Журнал готовой пищи
Ведомость на отпуск отделениям рационов питания для больных
Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее
приготовления не должны превышать
30 мин
1 час
1,5 часа
2 часа
3 часа
12

21
*

22

23

*

*

24
*

25
*

26

27

*

*

За ведение бракеражного журнала несет ответственность
диетическая сестра
дежурный врач
диетолог
заведующий производством
бухгалтер
Под липогенезом понимают процессы
синтеза липидов
транспорта липидов
метаболизма липидов
окисления липидов
депонирования липидов
Эмульгирование липидов в кишечнике идет при участии
желчных кислот и липазы
амилазы
протеазы
соляной кислоты
Витаминов группы А
Конечными продуктами β-окисления жирных кислот является
Молочная кислота
Карнитин
Ацил-КоА
Ацето-ацетат
Дикарбоновые кислоты
Основная часть кальция в кишечнике всасывается
В желудке
В проксимальном отделе тонкого кишечника
В дистальном отделе тонкого кишечника
В толстом кишечнике
Одинаково на всем протяжении кишечника
Замедляют эвакуацию пищи из желудка вызывают
жиры
углеводы
белки
жирорастворимые витамины
фруктоза
Основной обмен это
Обмен энергии, необходимой для поддержания физиологических
функций организма, поддерживающего жизнедеятельность организма в
состоянии полного мышечного покоя
Обмен энергии, связанный с работой мышц
Уровень энергии, необходимый для выполнения физической работы
Уровень энергии, связанный с выполнением умственной работы
13

Обмен энергии, связанный с приемом пищи
28
*

29

*

30

*

Пластическая функция в большей степени присуща
Жирам
Углеводам
Белкам
Минеральным веществам
Витаминам
Биорегуляторная функция пищи связана с
Синтезом ферментов и гормонов, выполняющих регуляторную
функцию
С поступлением макронутриентов
С поступлением микроэлементов
С поступлением витаминов
С поступлением минералов и воды
К макронутриентам не относятся
Белки
Жиры
Углеводы
Вода
Витамины

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. клиническими методами обследования пациентов;
2. лабораторными методами исследования; методами оценки результатов
лабораторных и специальных методов исследования (морфологических, биохимических,
иммунологических, серологические показатели крови, мочи, мокроты, кала,
спинномозговой жидкости, показателей коагулограммы, КЩС);
3. методами оценки результатов функционального обследования органов дыхания,
сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ЦНС и др.;
4. методами оценки фактического питания больного в домашних условиях (сбор
диетанамнеза, анализ пищевого дневника больного, расчет химического состава рациона
питания в домашних условиях);
5. методами исследования антропометрических показателей (росто-весовые
параметры с расчетом индекса массы тела, определение объема талии, бедер, их
соотношения, измерение толщины кожных складок в стандартных точках, методом
калиперометрии);
6. методами определения состава тела (абсолютной и относительной жировой,
тощей массы тела, активной клеточной массы) с использованием методов
биоимпедансметрии, рентгеновской остеоденситометрии;
7. методами оценки пищевого поведения;
8. методами оценки показателей основного обмена;
9. методами оценки риска развития алиментарно-зависимых заболеваний;
14

10. основами технологии приготовления пищи;
11. навыками составления семидневного меню стандартных диет;
12. навыками составления картотеки блюд семидневного меню стандартной диеты;
13. методами расчета калорийности рациона;
14. методами расчета химического состава рациона.
экстренных
противоэпидемиологических
мероприятий
в
15. проведения
инфекционном очаге при чрезвычайных ситуациях;
16. базовыми техническими навыками оказания скорой и неотложной медицинской
помощи у больных и пострадавших разных возрастов
17. методами консультативной и санитарно-просветительской работы по
профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни.
18. Проведение базовой и продлённой сердечно-легочной реанимации
19. Интубация трахеи с применением ларингоскопа
20. Применение небулайзера и ДАИ
21. Применение глюкометра и оценка данных глюкотеста
22. Применение и оценка данных пикфлоуметра
23. Пункция и катетеризацию периферических и магистральных вен
24. В/костные инъекции лекарственных препаратов и инфузионных растворов
25. Дефебрилляция
с
помощью
автоматических
и
штатных
ручных
дефебрилляторов
26. Использование ларингеальныой маски и трубки
27. Использование роторасширителя, языкодержателя, воздуховода,
28. Использование коникотома
29. Пункция крикотиреоидной связки
30. Расшифровка данных ЭКГ
31. Укладка пациента при транспортировке, в зависимости от характера острого
заболевания или травмы
32. Промывание, декомпрессия и дренирование желудка
33. Введение уретрального катетера
34. Пункция плевральной полости
35. Рассчет доз лекарственных препаратов, используемых при оказании неотложной
медицинской помощи
36. Рассчет скорости введения инфузионных растворов и инотропных препаратов
37. Догоспитальная седация и фармакотерапия острой боли
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1.
Здоровый образ жизни – понятие. Правила здорового образа жизни.
2.
Правильное питание – как компонент здорового образа жизни.
3.
Рациональное питание как фактор первичной профилактики заболеваний –
составная часть здорового образа жизни
4.
Медицинская этика – основа общения медицинских работников.
5.
Понятие о врачебной этике и деонтологии.
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6.
Взаимоотношения медицинского персонала и больных
Этические нормы работы медицинского учреждения
7.
8.
Регуляция пищеварения (значение микрофлоры, пищевых волокон,
токсических аминов, значение ЦНС, пищеварительных гормонов)
9.
Значение состояния секреторной и моторной функций органов пищеварения и
нарушений процессов пищеварения при заболеваниях органов пищеварения
10. Энергетический обмен
11. Пластический обмен
12. Регуляция обмена веществ
13. Нарушения
регуляции обмена веществ при различных патологических
состояниях – ключевое звено патогенеза заболеваний
14. Макронутриенты:
классификация,
биологическая
роль,
факторы,
определяющие потребность организма в макронутриентах.
15. Белки – значение в обмене веществ
16. Биологическая и пищевая ценность белков
17. Основные этапы метаболизма белков
18. Регуляция обмена белков
19. Нарушения обмена белков и его значение в развитии патологии
20. Углеводы: классификация. Их значение в обмене веществ
21. Биологическая и пищевая ценность углеводов
22. Метаболизм углеводов
23. Нарушение обмена углеводов и его значение в развитии патологии
24. Жиры. Их значение в обмене веществ
25. Биологическая роль и функции жиров. Пищевая ценность жиров.
26. Регуляция обмена жиров
27. Нарушение обмена липидов и ее значение в патологии
28. Микронутриенты: классификация, биологическая роль.
29. Витамины. Их значение в обмене веществ
30. Функции и биологическая роль витаминов.
31. Жирорастворимые витамины – биологическая роль. Принципы диетотерапии
при дефиците жирорастворимых витаминов.
32. Водорастворимые витамины – биологическая роль. Принципы диетотерапии
при дефиците витаминов группы В.
33. Особенности витаминного статуса у детей
34. Роль минеральных веществ и микроэлементов в обмене веществ
35. Дефицит минеральных веществ и микроэлементов. Особенности клинических
проявлений у детей. Значение диетотерапии в коррекции дефицитных состояний.
36. Основные функции пищи. Обеспечение энергетических потребностей
организма.
37. Пищевые продукты – источники белка. Нормы потребления белка.
38. Пищевые продукты – источники разных видов жиров. Нормы потребления
жиров.
39. Пищевые продукты – источники углеводов. Источники простых и сложных
углеводов. Потребность в углеводах.
40. Пищевые продукты – источники водорастворимых витаминов
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41. Пищевые продукты – источники жирорастворимых витаминов
42. Особенности питания детей первого года жизни.
43. Особенности питания детей 1-3 лет жизни.
44. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта у детей.
45. Естественное вскармливание детей.
46. Особенности состава грудного молока по основным нутриентам, витаминам и
минералам на разных этапах лактации.
47. Программа поддержки грудного вскармливания.
48. Искусственное вскармливание детей.
49. Характеристика смесей для искусственного вскармливания детей первого года
жизни: классификация, особенности назначения.
50. Смешенное вскармливание.
51. Прикорм в питании детей первого года жизни. Правила введения прикорма.
52. Недостаточность питания у детей первого года жизни: причины, алгоритм
обследования, принципы диетотерапии.
53. Диспепсия и функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у
детей: алгоритм обследования, тактика ведения, принципы диетотерапии
54. Непереносимость лактозы. Клинические проявления, диагностика, принципы
диетотерапии. Особенности лечения детей первого года жизни.
55. Особенности питания недоношенных и маловесных детей.
56. Питание беременных женщин
57. Особенности питания и режим кормящих матерей
58. Особенности состава грудного молока по основным нутриентам, витаминам и
минералам на различных этапах лактации
59. Критерии адекватности естественного и искусственного вскармливания детей
первого года жизни.
60. Заболевания пищевода: классификация, клинические проявления, диагностика,
терапия. Принципы диетотерапии.
61. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: этиология, диагностика, принципы
лечения, основы диетотерапии.
62. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки: классификация,
клинические проявления, диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
63. Язвенная болезнь: этиология, принципы диагностики, лечения. Основы
диетотерапии.
64. Заболевания тонкого кишечника: классификация, клинические проявления,
диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
65. Целиакия: определение, алгоритм обследования, принципы диетотерапии.
66. Заболевания толстого кишечника: классификация, клинические проявления,
диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
67. Воспалительные заболевания кишечника. Классификация, диагностика,
принципы терапии и основы диетотерапии
68. Заболевания поджелудочной железы: классификация, клинические проявления,
диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
69. Синдром мальабсорбции: этиология, алгоритм обследования. Принципы
лечения, основы диетотерапии.
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70. Заболевания печени: классификация, клинические проявления, алгоритм
диагностики, лечение. Принципы диетотерапии.
71. Желчнокаменная болезнь: классификация, алгоритм диагностики, принципы
лечения и основы диетотерапии.
72. Заболевания сердечно-сосудистой системы: принципы диагностики, значение
диетотерапии в комплексе лечебных мероприятий.
73. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Алгоритм определения
факторов риска. Коррекция факторов рска.
74. Артериальная гипертезия: классификация, клинические проявления,
диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
75. Ишемическая болезнь сердца: классификация, клинические проявления,
диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
76. Роль питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
77. Дислипидемии: классификация, принципы диагностики, лечения. Значение
диетотерапии при лечении заболеваний, протекающих с выраженной дислипидемией
78. Хроническая сердечная недостаточность: классификация, клинические
проявления, диагностика, терапия. Принципы диетотерапии.
79. Ревматизм: классификация, алгоритм обследования, принципы лечения. Роль
диетотерапии при лечении ревматизма.
80. Принципы диетотерапии при патологии почек.
81. Гломерулонефрит: классификация, клинические проявления, диагностика,
терапия. Принципы диетотерапии.
82. Мочекаменная болезнь – классификация, клинические проявления, принципы
диагностики, медикаментозного лечения, диетотерапии
83. Патология минерального обмена: принципы диетотерапии
84. Рахит – классификация, клинические проявления, диагностика, принципы
терапии.
85. Остеопороз: определение, классификация. Алгоритм обследования. Принципы
терапии. Значение диетотерапии при лечении остеопороза.
86. Пневмония: классификация. Методы диагностики, принципы терапии. Роль
диеты в лечении пневмонии.
87. Бронхиальная астма: классификация, принципы диагностики, терапии и основы
диетотерапии.
88. Пищевая аллергия: этиология, принципы диагностики, терапии, особенности
диетотерапии.
89. Атопический дерматит: классификация, методы диагностики, принципы
терапии и основы диетотерапии
90. Железодефицитная анемия: классификация, этиология, диагностика, принципы
лечения, значение диетотерапии.
91. Железодефицитная анемия у детей: этиология, диагностика, принципы
лечения, значение диетотерапии.
92. Подагра: этиология, клинические проявления, принципы диагностики,
особенности диетотерапии
93. Белково-энергетическая
недостаточность:
классификация,
критерии
диагностики, принципы терапии
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94. Принципы диетотерапии при сахарном диабете.
95. Ожирение: классификация, диагностика, осложнения, лечение. Принципы
диетотерапии.
96. Основные принципы диетотерапии при сахарном диабете.
97. Метаболический синдром: критерии диагностики, принципы диетотерапии
98. Кишечные инфекции: классификация, клинические проявления, диагностика,
лечение. Принципы диетотерапии при кишечных инфекциях.
99. Туберкулез: классификация. Алгоритм обследования. Принципы лечения,
особенности диетотерапии.
100. ВИЧ-инфекция: классификация. Алгоритм обследования. Принципы
диетотерапии.
Примеры ситуационных задач
Задача 1
Пациент В., 28 лет, жалуется на интенсивные боли режущего характера в эпигастрии
с иррадиацией в спину. Боль возникает в 5 часов утра, после завтрака успокаивается, но
спустя 2-2,5 часа вновь усиливается. Часто отмечаются рвоты натощак жидким
желудочным содержимым. Из анамнеза: болеет около 3-х лет. Дважды обследовался,
лечился в гастроэнтерологическом отделении с кратковременным улучшением состояния
на 5-8 месяцев. Перенес инфекционный гепатит в возрасте 4 лет, часто болеет ОРВИ.
Объективно: состояние удовлетворительное. Рост 176 см, масса тела 58 кг. Кожные
покровы влажные, холодные. Поверхностная болезненность кожи слева от I-III
поясничных позвонков. Со стороны легких и сердца - данные без особенностей. Язык
красный, склеры субиктеричны. Живот напряжен в эпигастрии, болезненный,
положителен симптом Менделя. Отрезки толстого кишечника безболезненны. Край
печени выступает на 2 см из под края реберной дуги. Зона Шоффара нечувствительна.
Селезенка не увеличена.
Результаты дополнительных методов обследования: 1. Общий анализ крови: Нв - 160
г/л, эр. - 3,5 х 10 /л, ц.п. - 0,96, лейк. - 6,9 х 10 /л, палочкоядерные - 3%, сегментоядерные 58%, лимфоциты - 35%, моноциты - 4%, СОЭ - 3 мм/ч. 2. Анализ мочи без патологии.
Сахар крови - 6,2 ммоль/л. 3. Копрограмма - кровь не обнаружена. 4. Рентгеноскопия
желудка: пищевод проходим. В желудке натощак гиперсекреторный слой жидкости,
гиперсегментирующая перистальтика. Кратковременная задержка бария у привратника с
последующим быстрым продвижением бария по привратнику. Гипермобильность
луковицы двенадцатиперстной кишки. Через 45 минут в желудке 2/3 дозы бария. 5. ФГДС
- пищевод не изменен. Кардия смыкается. В желудке большое количество жидкости и
слизи. Складки слизистой четко не прослеживаются. Проведение зонда через антральный
отдел желудка затруднено. Луковица двенадцатиперстной кишки без видимой патологии.
6. РН - метрия желудочного содержимого: содержимое натощак в корпусном и
антральном отделах кислой реакции. В базальной и стимулированной фракциях
отмечается непрерывное кислотообразование: рН в корпусном отделе 1,4-1,3; рН в
антральном отделе 1,2-1,3; отмечается декомпенсированное слизеобразование. 7.
Флюорография - без патологии. Биохимия крови: холестерин - 7,2 ммоль/л, общий
билирубин -28,6, прямой - 22,2, непрямой - 6,4 мкмоль/л. АСТ - 66 ед, АЛТ - 84 ед.
19

Сывороточное железо - 38 мкмоль/л. СРБ (+). ЭКГ - синусовый ритм 76 в минуту,
электрическая ось сердца не отклонена. Патологии нет.
Вопросы: 1. Поставьте предварительный диагноз.
2.Дифференциальный диагноз.
3. Рекомендуемая диетотерапия на данном этапе.
4.Врачебная тактика по дальнейшему ведению больного.

Задача 2.
Пациентка 52 лет. Жалуется на «приливы», бессонницу, раздражительность, общую
слабость, утомляемость, сонливость, головную боль, снижение памяти, периодическую
боль в области сердца при ходьбе, зябкость. Аппетит удовлетворительный. Отмечается
склонность к запорам. Беспокоит значительное увеличение массы тела. Считает себя
полной около 3 лет с периода менопаузы. Лечение не получала. Объективно. Рост-167 см,
масса тела - 110 кг. Распределение подкожной жировой клетчатки равномерное. Кожа
сухая, лицо одутловатое, голени, стопы, кисти рук пастозные. Отеки плотные, холодные.
Волосы в подмышечных ямках, на лобке редкие. Наблюдается умеренное выпадение
волос на голове, в области наружных частей бровей. Щитовидная железа не увеличена.
ЧСС - 55 в мин, АД - 170/80 мм рт.ст. Левая граница относительной сердечной тупости в
V межреберье на 2 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца значительно
ослаблены, II тон над аортой с металлическим оттенком. Дыхание везикулярное,
ослабленное. Органы брюшной полости без изменений. При обследовании: ОАК- Нв - 95
г/л; ОАМ в норме, холестерин крови - 9 ммоль/л, Na - 134 ммоль/л. ЭКГ: ритм синусовый,
правильный, снижение вольтажа зубцов Р, R, отрицательный зубец ТV4-5.
Гистологический анализ (в результаты пункционной биопсии щитовидной железы):
лимфоидные элементы, плазматические клетки, эозинофильные клетки Гюртля-Ашкенази.
Вопросы:
1. Определите тип ожирения и его степень.
2.Определите клинические проявления гормональных нарушений, поставьте
диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования.
4. Определите тактику лечения.
Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Этические нормы работы медицинского учреждения
2. Особенности состава грудного молока по основным нутриентам, витаминам и
минералам на разных этапах лактации.
3. Белково-энергетическая недостаточность: классификация, критерии диагностики,
принципы терапии
4. Ситуационная задача. Пациентка М., 42 лет, доставлена в больницу с жалобами на
боли в правом подреберье, горечь во рту, отрыжку, тошноту, повышение температуры
тела до 37,5 С, запоры. В анамнезе плохая переносимость жирной пищи и зуд кожных
покровов, тяжесть в правом подреберье, беспокоящие в течение последних 5 лет. При
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осмотре: больная повышенного питания. Объективно: кожный покров обычной окраски со
следами расчесов на животе и спине. Краевая иктеричность склер. Лимфатические узлы
не увеличены. Пульс 80 в минуту, ритмичный. АД - 130/80 мм рт.ст. Тоны сердца
звучные. Дыхание везикулярное с частотой 18 в минуту. Язык влажный, обложен у корня
коричневым налетом. Живот при пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье,
положительный симптом Мерфи. Размеры печени по Курлову - 12х 10х8 см. При
пальпации печень плотно-эластической консистенции, болезненная. Селезенка не
увеличена. Область почек безболезненна. Стула не было 2 дня. Дополнительные
обследования: 1. Анализ крови: эритроциты - 4,5 х 1012 /л, ЦП - 0,9, лейкоциты - 10,8 х109
/л, палочкоядерные - 4%, сегментоядерные - 52%, лимфоциты - 24%, моноциты - 10%,
СОЭ - 30 мм/час. 2. Анализ мочи: уд.вес - 1014, реакция кислая, белок и сахар
отсутствуют, лейк. - 2-3 в поле зрения. 3. Биохимия: общий билирубин - 28 ммоль/л,
прямая фракция - 24,0 ммоль/л, холестерин - 7,0 ммоль/л, АСТ - 86 ед ( норма - 65 ед ),
АЛТ - 80 ед (норма - 45 ), ЩФ - 80 МЕ (норма - 40-60 МЕ). 3. УЗИ: желчный пузырь с
нефиксированным перегибом в теле, размер его 10 см, стенка толщиной 4 мм,
двухконтурная в области дна. Общий желчный проток 5 мм. Печень: сагиттальный размер
14 см, эхоуплотнена. 4. ЭКГ - синусовый ритм,76 в минуту, электрическая ось сердца не
отклонена. Неспецифические изменения миокарда.
Вопросы:
1. Установить предварительный диагноз.
2.Провести дифференциальную диагностику.
4.Определить тактику лечения. Характеристика диеты с химическим составом.
.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Гастроэнтерология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; Д. Ю.
Богданов и др. ; под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
2. Внутренние болезни [Текст] : [учеб. для высш. проф. образования] : в 2 т. / [Р. А.
Абдулхаков, Д. Т. Абдурахманов, В. Г. Авдеев и др. ] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. Т. 1. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
3. Внутренние болезни [Текст] : [учеб. для высш. проф. образования] : в 2 т. / [Р. А.
Абдулхаков, Д. Т. Абдурахманов, В. Г. Авдеев и др. ] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. Т. 2. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
4. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
в 2 т. Т. 1 / [Р. А. Абдулхаков и др.] ; под ред. В. С. Моисеева и др. – 3-е изд., испр. и доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
958
с.
:
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
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др.] ; под ред. Ю. Б. Белоусова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 976 с. : ил. (Национальные руководства). - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
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ВИДАЛЬ, 2016. – М., 2016. - URL : http://www.vidal.ru.
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Баранова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1017 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
18. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. А.
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Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т. 14 : Современные рекомендации по питанию детей / под
ред. Ю. Г. Мухиной, И. Я. Коня / [Ю. Г. Мухина, И. Я. Конь, С. В. Бельмер и др.]. – М :
Медпрактика-М, 2010.
20. Нью Д. Гастроэнтерология и питание [Электронный ресурс] / под ред. Р. Полина
; пер. с англ. - Москва : Логосфера, 2014. – 512 с. – (Проблемы и противоречия в
неонатологии). - URL : http://books-up.ru.
21. Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина ; под ред. Н. П.
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Бочкова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 582 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
22. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : геномика и
протеомика наследств. патологии : учеб. пособие / Г. Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
23. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика : геномика и протеомика наследственной
патологии : [учеб. пособие для вузов] / Г. Р. Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010.
24. Наследственные болезни [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Алексеев Л. П. и
др.] ; гл. ред. Н. П. Бочков [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 964 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
25. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов / Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
26. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Клиническая фармакология : учеб. для студентов мед. вузов / В. Г. Кукес, Д. А.
Андреев, В. В. Архипов и др. ; под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2009.
2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / [В. Г.
Кукес и др.] ; под. ред. В. Г. Кукеса. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 1052 с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
3. РЛС Фармацевтический энциклопедический словарь [Текст] / под ред Г. Л.
Вышковского, Ю. А. Куликова. - Москва : ВЕДАНТА, 2015. – 352 с.
4. Антибактериальные препараты в клинической практике [Текст] : руководство /
[Андреева В. И., Белькова Ю. А., Веселов А. В. и др.] ; под ред. С. Н. Козлова, Р. С.
Козлова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
5. Бондаренко, В. М. Дисбактериоз кишечника как клинико-лабораторный синдром
[Текст] : современное состояние проблемы : рук. для врачей / В. М. Бондаренко, Т. В.
Мацулевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
6. Диагностика и лечение болезней почек : руководство для врачей / Н. А. Мухин, И.
Е. Тареева, Е. М. Шилов, Л. В. Козловская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
7. Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках [Текст] / Б. А. Герасун, Р, Ю.
Грицко, А. Б. Герасун и др. - Львов : Кварт, 2012.
8. Неотложная помощь в терапии и кардиологии : учеб. пособие для системы
послевуз. проф. образования / Ю. И. Гринштейн и др. ; под ред. Ю. И. Гринштейна. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
9. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н. Ярыгина,
А. С. Мелентьева. - Т. 1 : Основы геронтологии; Общая гериатрия / [С. Г. Абрамович, Г.
П. Арутюнов, А. И. Арчаков и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
10. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / [М. Х. Абулов,
Н. А. Агаджанян, О. В. Александров и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
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11. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 3 : Клиническая гериатрия / [С. Н. Авдеев, В. В. Аникин,
В. Н. Анохин и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
12. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 4 : Клиническая гериатрия / [В. М. Аксенов, В. Ф.
Антонив, Б. Я. Барт и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
13. Томилов, А. Ф. Атлас клинической медицины [Электронный ресурс] : внеш.
признаки болезней / А. Ф. Томилов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 176 с. : ил. - URL
: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
14. Форбс Ч. Клиническая медицина [Электронный ресурс] : цв. атлас и учеб. / Ч. Д.
Форбс, У. Ф. Джексон. – Москва, Логосфера, 2009. – 528 с. : ил. - URL : http://books-up.ru.
15. Педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. для мед. вузов / [В. Г. Арсентьев и др.] ;
под ред. Н. П. Шабалова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. – 936 с. : ил. – (Учебник для
медицинских вузов). - URL : http://e.lanbook.com.
16. Запруднов, А. М. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] : в 2 т. Т. 1 / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 768 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Запруднов, А. М. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] : в 2 т. Т. 2 / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 752 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
18. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для мед вузов] / [Л. Н. Баженова,
Г. Н. Баяндина, Н. А. Белоусова и др.] ; под ред. А. А. Баранова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2012.
–
1006
с.
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
19. Шустов, С. Б. Клиническая эндокринология [Текст] : [руководство]. - Москва :
МИА, 2012. - 630 с.
20. Дедов, И. И. Справочник детского эндокринолога [Текст]. - Москва : Литтерра,
2011. - 524 с.
21. Руководство по детской эндокринологии [Текст] / под ред. Ч. Г. Д. Брука, Р. С.
Браун ; пер. с англ. под ред. В. А. Петерковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 342 с. :
ил. - Пер. изд.: Handbook of Clinical Pediatric Endocrinology /ed. by C. G. D. Brook, R.S.
Brown (Blackwell).
22. Наглядная эндокринология [Текст] : пер. с англ. / под. ред. Г. А. Мельниченко. 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 117 с. : ил. - Загл. ориг.: The endocrine system at a
glance /Ben Greenstein, Diana F. Wood.
23. Маколкин, В. И. Метаболический синдром [Текст] / В. И. Маколкин. - М. : МИА,
2010. - 142 с.
24. Михайлова, С. В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков
[Текст] : диагностика и подходы к лечению : [практическое руководство]. - Москва :
Литтерра, 2011. - 341 с. : ил. - (Практические руководства).
25. Ожирение [Текст] : (клинические очерки) / А. Ю. Барановский и др. ; под ред.
А. Ю. Барановского, Н. В. Ворохобиной. - Санкт-Петербург : Диалект, 2007. - 240 с.
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26. Нарушения углеводного обмена в практической деятельности участкового
терапевта и семейного врача : учебно-методическое пособие для участковых терапевтов и
врачей общ. практики / Российский государственный медицинский университет ; сост. : Г.
Е. Ройтберг и др. - Москва : РГМУ, 2008.
27. Питерс-Хармел, Э. Сахарный диабет : диагностика и лечение : пер. с англ. / Э.
Питерс-Хармел, Р. Матур. - Москва : Практика, 2008. - 496 с. - Загл. и авт. ориг.: Diabetes
Mellitus / A. Peters Harmel, R. Mathur.
28. Детская кардиология и ревматология [Текст] : практическое руководство / [Е. А.
Колупаева, Н. В. Микульчик, Е. К. Хрусталева и др.] ; под общ. ред. Л. М. Беляевой. - М. :
МИА, 2011. - 578 с.
29. Стандарты оказания специализированной помощи детям и подросткам с
гематологическими и онкологическими заболеваниями [Текст] : Российский
государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова и др. / [Э. В. Агеенкова, Л.
В. Валентей, С. В. Варфоломеева и др.]. - Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2009. - 575 с.
30. Козинец, Г. И. Анализы крови и мочи [Текст] : клиническое значение / Г. И.
Козинец. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Практ. медицина, 2011. - 151 с.
31. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : [учебник] / под ред. А. В.
Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 191 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
32. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
33. Управление и экономика здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для вузов / [А.
И. Вялков, В. З. Кучеренко, Б. А. Райзберг и др.] ; под ред. А. И. Вялкова. - 3-е изд., доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 658 с.
34. Применение методов статистического анализа для изучения общественного
здоровья и здравоохранения : учеб. пособие для мед. вузов / В. З. Кучеренко и др. ; под
ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 245 с.
35. Здоровье населения - основа развития здравоохранения / О. П. Щепин, Р. В.
Коротких, В. О. Щепин, В. А. Медик ; под ред. О. П. Щепина. - М. : Нац. НИИ обществ.
здоровья РАМН, 2009. - 375 с.
36. Стародубов, В. И. Тенденции в состоянии здоровья населения и перспективы
развития здравоохранения в России [Текст] : акт. речь в ГБОУ РНИМУ им. Н. И.
Пирогова Минздравсоцразвития России / В. И. Стародубов ; РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
- М. : Менеджер здравоохранения, 2012. - 35 с.
37. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
Информационное обеспечение
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова (свидетельство о государственной регистрации
базы данных №2012620149 от 03.02. 2012 г.) – неограниченное количество доступов, 100
% обучающихся
2. ЭБС «Консультант студента» (Договор №162-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
3. ЭБС «Издательство Лань» (Договор № 161-ЕП-16 от 05.06.2016 г.) –
неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
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4. ЭБС «Юрайт» (Договор № 209-ЕП-16 от 27.06.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100% обучающихся
7. Журналы издательства Taylor & Francis (доступ в рамках конкурса Минобрнауки
и ГПНТБ, сублицензионный договор № T&F/339/041 от 01.03. 2016 г.) – доступ из
внутренней сети вуза
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ
(доступ предоставляется на безвозмездной основе) – доступ из внутренней сети вуза
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus (доступ в рамках
конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля 2016 г. ) –
доступ из внутренней сети вуза
10.
Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из
внутренней сети вуза
11.
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15
от 22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза

9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные
редакциях):
1.

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

«Конституция Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
информационных технологиях и о защите информации»;

№ 149-ФЗ

«Об информации,

6.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7.

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

Нормативные
Федерации:

акты

Министерства

образования

и

науки

Российской

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
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практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 25 августа 2014 г. № 1076 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.34 Диетология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
№ 34483).
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
28.10.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310834_dietologiya.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации, указанным в номенклатуре, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 127» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 г. № 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
№ 31823).
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
Минюсте
России
28.01.2014 г.
№ 31136).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/porord.pdf.
Нормативные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации:
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1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2015 г. № 39438);
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 г. № 29950).
https://rg.ru/2013/10/07/nomenklatura-dok.html;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2011 г. № 20237).
https://rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html;
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247).
https://rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html;
7. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
1. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (новая редакция), утверждён Приказом Министерства
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 20 июня 2011 г. № 580 (С изменениями: приказы Министерства
здравоохранения Российской федерации от 28 октября 2012 г. № 362, от 11 октября 2013 г.
№ 732, от 27 марта 2015 г. № 154, от 03 июля 2015 г. № 412);
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1022 от 16 июня
2014 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3.

Нормативные локальные акты Университета
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